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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Новгородский 

областной центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее - Центр) является 

звеном государственной системы образования Новгородской области, обеспечивающим 

помощь семье в обучении, воспитании детей-инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья, развитии их индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития.   

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Центра 

(далее — Программа) является документом, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса в Центре.  
Дети, составляющие контингент воспитанников Центра, имеют особые 

образовательные потребности. Особенности контингента воспитанников определяют 

специфику структуры и содержания образовательной программы Центра, условия 

реализации образовательной программы, обусловливают вариативность предполагаемых 

результатов. 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предполагает создание таких условий, 

при которых ребенок-инвалид будет подготовлен к самостоятельной жизни на 

приемлемом для него уровне. 

Программа реализуется в нормативный период пребывания детей в Центре, 

определяемый медицинскими показаниями. Ребенок может приступить к освоению 

программы на любом этапе ее реализации, но не всегда проходит весь образовательный 

маршрут от младшего до старшего дошкольного возраста. 

  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Программа разработана с целью обеспечения гарантированного права ребенка-

инвалида с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. В основу Программы положена 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез,2014).  

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет 
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комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

  Цели деятельности Центра по реализации Программы — создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста (в том числе с проблемными вариантами развития) в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования целей; 

В Центре решаются диагностические, воспитательные, коррекционно-

развивающие и образовательные задачи. 

 В диагностическом блоке ведущей задачей является педагогическое изучения 

ребенка в целях уточнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

при динамическом наблюдении образовательного процесса, а также определение 

эффективности реализации программы. 

 Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на становление 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у 

него положительных качеств. 

 Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов 

усвоения дошкольником с ограниченными возможностями здоровья социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; во-вторых, на 

развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 
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ребенка; в-третьих, на преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Организация работы педагогических работников в этом блоке предполагает также 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в 

повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

 Блок образовательных задач направлен на формирование у детей обобщенных 

представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого 

возрастного периода. Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — Программа) 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

рассмотрена на педагогическом совете ГОБОУ НОЦПМСС 01.02.2012 года (протокол № 2). 

 Программа переработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).   
 Программа сформирована в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 года); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов. В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

 При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 Поддержка разнообразия детства. Центр выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
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каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка. Решение программных образовательных 

задач в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Центра) и детей. Базовая ценностная ориентация на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и ребенка не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности с близкими родственниками, проведении 

режимных моментов в семье в соответствии со спецификой дошкольного образования 

детей-инвалидов на дому. 
 Сотрудничество Центра с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах в целях обеспечения наиболее полноценного развития ребенка, 

обеспечения равных условий образования детей-инвалидов дошкольного возраста (дети 

будут иметь возможность получить обязательный минимум дошкольного образования 

(инвариантная часть основной общеобразовательной программы) независимо от пола, 

социального положения семьи, национальности, состояния здоровья ребенка. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной 

деятельности с учетом интересов, мотивов, способностей возрастно-психологических 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активным в выборе содержания 

своего образования, становясь субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

 Возрастная адекватность образования. Подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей, 

использование всех специфических видов детской деятельности (ведущий вид 

деятельности – игра). 

 Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
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активности. Многообразные взаимосвязи между отдельными разделами Программы, 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  
Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи образования детей-

инвалидов, давая педагогу простор для планирования, выбора вида деятельности, тех 

или иных способов решения педагогических задач, творческого использования 

педагогических технологий.  

 Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Центр осуществляет обучение на дому дошкольников-инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 лет. Каждый из возрастных 

периодов имеет свои особенности, которые учитываются при построении Программы. 

Применительно к детскому возрасту под инвалидностью следует понимать, 

прежде всего, социальную недостаточность, выражающуюся в таких разнообразных 

проявлениях ограничения жизнедеятельности, как снижение способности к игровой 

деятельности и обучению, общению в коллективе сверстников, контролю над собой и др.  

В целом, для детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в обучении на дому, характерны: повышенная зависимость от 

окружающих, низкая коммуникабельность, эмоциональная неустойчивость, неадекватная 

самооценка, эгоистические тенденции. Дети-инвалиды недостаточно самостоятельны в 

своих действиях, в большей степени находятся под присмотром взрослых, обладают 

ограниченными возможностями общения. Ограничение контактов детей-инвалидов 

приводит к некоторой их отстраненности от реальной жизни. Активность ограничивается 

достаточно жесткими правилами поведения. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна, что, в последствии, 

определяет специфику психолого-педагогической работы: 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие); 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР), их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение —

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 
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 - дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более нарушений (например, слабовидящие с нарушением интеллекта, 

слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при организации образовательного 

процесса.  

   Дети с детским церебральным параличом неспособны полностью 

контролировать координацию движений и мышечную силу. При детском церебральном 

параличе наблюдаются снижение  работоспособности, обучения. Ребенок  быстро 

утомляется, устают руки, нарушается внимание. Страдает синхронность движений рук и 

ног при ходьбе, поворотах туловища, наблюдается недоразвитие выразительных 

движений, в первую очередь мимических, особенно важных в процессе общения. У детей 

с сохранным интеллектом  достаточно выражена «функциональная приспособляемость» к 

своему двигательному дефекту. 

Нарушение зрения определяет слабое развитие психомоторной сферы ребенка,  

запаздывает формирование целенаправленных предметно-игровых действий, обедняется 

чувственный опыт ребенка.  При отсутствии коррекционных методов и средств помощи 

зрительный дефект у ребенка может привести к целому ряду вторичных отклонений, 

сдерживающих процесс его социальной адаптации и интеграции. 

 Общей тенденцией отклоняющегося развития является изменение сроков, темпа и 

качества формирования деятельности, в том числе - ведущей для каждого возраста (в 

данном случае игровой). Отклонения в формировании деятельности у детей с  задержкой 

психического развития вариативны, часто они имеют не только динамический характер, 

но и качественное своеобразие, вытекающее непосредственно из психологической 

структуры задержки психического развития. Кроме того, исследования показывают, что 

недостаточная сформированность игровой деятельности обусловлена не только 

недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но 

и недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. 

(Белопольская Н.Л., 1999; Павалий Т.Н., 2000; Шевченко С.Г. и др.). 

 У детей с ЗПР недостаточно дифференцированы все виды восприятия, недостаток 

константности и предметности восприятия, замедлен темп узнавания предметов, 

трудности синтеза и обобщенности воспринимаемых объектов. Следовательно, развитие 

сенсорно-перцептивной деятельности является важнейшим направлением 

образовательной и коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей. 

 Задача социально-нравственного развития детей с ЗПР является одной из наиболее 

важных задач коррекционного обучения и воспитания, так как социальная адаптация 

ребенка в обществе во многом связана с усвоением им социальных норм поведения. 

Исследователи отмечают, что у детей с ЗПР сужен круг представлений о явлениях 

социальной действительности, отмечается рассогласованность между вербальным и 

реальным поведением, представления о социально-нравственных нормах поведения имеют 

размытый характер. Эти недостатки затрудняют социальную адаптацию, взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками. (Е.А. Винникова, Е.С. Слепович 1999; Т.Н. Павалий, 2000; и 

др.). 
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 Развитие речи и коммуникативных способностей является одним из приоритетных 

направлений коррекционно-педагогической работы с детьми с задержкой психического 

развития. Задачи этого направления должны решаться практически на каждом занятии и в 

семье.  

 Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается началом 

развития перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к 

предметам, к игрушкам возникает и стремление к знакомству с их свойствами и 

отношениями. 

 Развитие восприятия у этих детей происходит неравномерно, усвоенные детьми 

эталоны часто оказываются нестойкими, расплывчатыми. У них отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую.  

 У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития.  У них отсутствует активный поиск 

решения, они часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения 

задачи даже тогда, когда задача предложена как игровая. У тех детей, которые пытаются 

выполнить задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее 

достижения. 

 К началу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта фактически 

совсем не возникает предметная деятельность. Их действия с предметами остаются на 

уровне манипуляций, в подавляющем большинстве случаев не специфических. Процесс 

овладения специфическими манипуляциями без специального обучения идет медленно, 

так как у детей с нарушением интеллекта не возникает подлинного интереса к 

окружающему их предметному миру.  

 Продуктивная деятельность у детей с нарушением интеллекта вне обучения 

фактически не возникает. У детей не появляются конструктивные умения, не возникает 

предметный рисунок. 

 В возрасте 4-6 лет для ребенка с нарушением интеллекта наиболее актуальным 

является освоение навыков самообслуживания. Как правило, оно происходит медленно и 

неудовлетворительно. Ребенку требуется помощь в пользовании умывальными 

принадлежностями, при посещении туалета, помощь в одевании.  Движения у детей при 

выполнении действий, связанных с самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, часто 

замедленные или суетливые, недостаточно целенаправленные. Сильно выражена 

несогласованность обеих рук. 

 К трехлетнему возрасту у детей с нарушением интеллекта нет готовности к 

усвоению речи. Для большинства детей с нарушением интеллекта развитие речи в 

дошкольном возрасте только начинается. Первые слова у них появляются после трех лет, 

фразы — к концу дошкольного возраста. Речь настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. 

 К началу дошкольного возраста, когда у нормально развивающихся детей на базе 

кризиса 3 лет начинает развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у  

детей с нарушением интеллекта еще совсем нет личностных проявлений. Их поведение, 

как правило, оказывается непроизвольным, «полевым».  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними.  

 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов   его развития, непосредственность и непроизвольность), а 

также системные   особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности   вменения     

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.    

Планируемые результаты освоения детьми Программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования - целевые ориентиры дошкольного образования.  

Целевые ориентиры представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

может быть непосредственно применен к отдельному ребенку. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность деятельности взрослых. 

Основные характеристики развития ребенка описывают возможные достижения 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие   целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного     возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими   

дошкольного образования. 

 Степень реального развития характеристик возможных достижений и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу разных причин, 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

имеют качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Центра, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение Программы и 

соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы можно представить следующим образом: 

 
Категории детей с 

ОВЗ 

 Освоение детьми с ОВЗ содержания образовательных 
областей  Программы 

 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

нарушения слуха Затруднено Затруднено Затруднено В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

нарушения  
зрения 

В пределах нормы В пределах 
нормы 

Затруднено Затруднено Затруднено 

нарушения  речи В пределах нормы 
или затруднено (у 
детей с заиканием, 
тяжёлыми нару-
шениями речи) 

Затруднено В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

нарушения ОДА В пределах нормы В пределах 
нормы или 
затруднено 
(дизартрия) 

В пределах 
нормы 

Затруднено Затруднено 

нарушения  
интеллекта 

Затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение Программы невозможно; 
необходимо осуществление социальной адаптации (для детей с тяжёлыми нарушениями 
интеллекта) 
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ЗПР В пределах нормы Затруднено Затруднено В пределах 
нормы 

расстройства 
аутичного спектра 

Затруднено Затруднено В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

множественные 
нарушения 
развития 

 

Затруднено 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей.   

Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров. 

Особенность контингента воспитанников Центра обусловливает 

вариативность предполагаемых результатов. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения основной 

образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и 

социальное развитие воспитанников. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Центром по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Центром, заданным требованиями Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Центром условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Центром, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Центром и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Центра на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, та и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка. 

Центр самостоятелен в выборе инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В оценке качества реализации Программы принимают участие все участники 

образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи для оценки эффективности собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 
по Программе. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-
ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе 
образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

По запросам участников образовательного процесса используется 
психологическая диагностика развития детей, которую проводит педагог-психолог с 
использованием высоко формализованных методов.   

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей).  
   Результаты диагностики могут использоваться только исключительно для 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития. 

- внутренняя оценка, самооценка Центра; 

- внешняя оценка Центра, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Центра в процессе 

оценки качества Программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Центра; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Центре является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Центра. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Центре в пяти образовательных 

областях; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
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• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Центра; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Центра собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Центре; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Центре, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Содержательные связи между разными образовательными областями 

программы позволяют педагогу интегрировать их содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. 

Принимая во внимание специфику каждой образовательной области, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности детей, педагог самостоятельно планирует, 

формирует содержание, выбирает формы их образовательной деятельности, виды 

деятельности, способы решения педагогических задач. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей определяется 

индивидуальными склонностями детей  дошкольного возраста (3-8 лет), разнообразием их 

интересов и мотивов, неравномерностью формирования разных способностей у ребенка, 

особенностью социокультурной среды, в которой проживают семьи, и реализовывается в 

различных видах деятельности:  

 двигательная  (подвижные игры, игровые упражнения, физкультминутки, 

самостоятельная двигательная деятельность детей  и т.д.), 

 игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, дидактические игры), 
   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, просмотр видеофильмов), 
    познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними: наблюдение, опыты и 

экспериментирование, дидактические познавательные игры, сбор информации об 

изучаемом объекте и т.д.),  
  чтение художественной литературы и фольклора (чтение, обсуждение, 

разучивание, рассматривание книг и иллюстраций к ним и т.д.), 

   самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице, поручения, задание, игра в профессии и т.д.), 
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   продуктивная (изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), 
 музыкально-художественная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры с 

музыкальным сопровождением)   
Каждый ребенок должен получить равные возможности для обучения в школе. 

Образовательная деятельность корректируется педагогом с учетом пропущенного 

материала в случае болезни или по другим причинам. 

Главная особенность организации образовательной деятельности - повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: информационно-коммуникационных 

технологий, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей. 

Программа – это ценностно-целевые ориентиры для взрослых, но не документ 

для исполнения детьми. Сущность образовательных и воспитательных воздействий 

педагогов по Программе заключается в «окультуривании» представлений ребенка о мире, 

себе и других людях, полученных детьми из разных источников, составляющих 

современное информационно-образовательное пространство;  в обучении детей 

перспективным для их развития умениям;  в оказании помощи и поддержки в развитии 

ребенка в совместной деятельности. Взрослые способствуют развитию собственной 

активности каждого ребенка, заботятся о его хорошем самочувствии и постоянно 

укрепляют его самооценку. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов в форме целевых ориентиров,  представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе (п.2.6. ФГОС ДО). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развитие компетентности в виртуальном поиске. 

При реализации целей и задач обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы с детьми 

разного возраста с большим или меньшим наполнением и педагог подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям ребенка.  
 

Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  
Задачи 

образовательной 

деятельности 

 

Необходимые условия  

 
Развитие 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 
Развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности  

 Взрослые создают различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 

за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия.        

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль 

в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 
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вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.  

Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

Развитие 

игровой деятельности 

 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (см. примерную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.48-63). 

 

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира (п.2.6. ФГОС ДО). 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Необходимые условия  

Развитие 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, 
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познавательных 

способностей 

 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы - 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Развитие 

представлений в 

разных сферах знаний 

об окружающей 

действительности 

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций 

и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в 

обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами 
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поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также 

иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных 

областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации 

повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться 

на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках 
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детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке 

дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, 

длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании 

слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством 

предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, 

меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6-10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания 

и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует 

наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет педагогам право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» (см. примерную общеобразовательную программу 
дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.65-89). 

 
 

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
(п.2.6. ФГОС ДО). 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие»  

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

 

Необходимые условия  

Формирование 

основы языковой и 

речевой культуры, 

совершенствование 

разных сторон речи 

ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

        Овладение речью (диалогической и монологической) не 

является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

       Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 
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стимулируют словотворчество. 

Приобщение 

детей к культуре 

чтения 

литературных 

произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет педагогам право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие»  (см. примерную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы» (стр.93-101). 
 
 
2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). (п.2.6. ФГОС ДО). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» решаются не только традиционные задачи, но и специфические задачи по 

коррекции эмоциональной и познавательной сферы ребенка. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

 

Необходимые условия 

Развитие у 

детей интереса к 

эстетической 

стороне 

действительности, 

ознакомления с 

разными видами и 

жанрами искусства, 

в том числе 

народного 

творчества 

 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческая 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. 

         Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

Приобщение к 

разным видам 

художественно-

эстетической 

деятельности, 

развитие 

потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности 

в воплощении 

художественного 

замысла 

 

Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 
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режиссерской игре - языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (см. примерную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.103-128). 

 
2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). (п.2.6. ФГОС ДО). 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в условиях 

обучения детей на дому может быть реализовано частично через физкультминутки, 

динамические паузы в образовательной деятельности и работу семьи с учетом 

индивидуальных физических возможностей детей.  
 

Реализация образовательной области «Физическое развитие»  
Задачи 

образовательной 

деятельности 

 

Необходимые условия 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

        Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр.  

        Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Совершенствов

ание двигательной 

активности детей, 

развитие 

представлений о 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с 
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своем теле и своих 

физических 

возможностях, 

формирование 

начальных 

представлений о 

спорте 

 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» (см. примерную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы» (стр.130-135). 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Взрослые не организуют деятельность ребенка «сверху», а поддерживают, создают 

условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) создают 

предметно-пространственную среду; представляют материалы; наблюдают за поведением 

ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие; 

поддерживают его инициативу; оказывают помощь ребенку; поощряют в нем 

самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая образцы 

выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают 

планировать день и более далекие события; а также анализировать результаты дня. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Центре и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Современнае образовательная организация немыслима без системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей.  Семья является не только и не столько одним из 

заказчиков образовательной организации и потребителем ее образовательных услуг, 

прежде всего семья – это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья 

является институтом первичной социализации растущего человека. 

Родители – это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка. 

Взаимоотношения между Центром и родителями (законными представителями) 

детей регулируются договором об образовании, который не может ограничивать 

установленные законодательством Российской Федерации права сторон. 

Ведущие цели взаимодействия Центра с семьей — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 



26 

 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Центра. 

Основные задачи взаимодействия Центра с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, развития детей, условий организации разнообразной деятельности детей в 

семье и Центре; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье , а 

также с трудностями, возникающими в воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях Центра и семьи в решении данных задач; 

 создание  в Центре условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворении я в семье. 

Взаимодействие с семьей строится на основе взаимного уважения и доверия, 

принятия и уважения  индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни, 

ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи, помощь 

ребенку и родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».  

 

Содержание работы с семьей  по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными подвижными 

играми (с учетом рекомендаций врачей), прогулками в парк или лес; совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития.  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  
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Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей (с учетом индивидуальных возможностей ребенка).  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 
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совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, продуктивной 

деятельности, способствующей возникновению познавательной активности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Побуждать родителей к совместным с детьми инсценировкам знакомых 

произведений. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомить с возможностями близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей дома. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 

Рекомендуем родителям содержание работы с ребенком  

 

 

 

1 

 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-  Доброе, теплое общение с ребенком (не допускающее 

грубости),  поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.; 

-  помощь ребенку в установлении взаимоотношений со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию; 

- развитие игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
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-  сохранение семейных традиций и зарождение новых; 

- создание благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице,  во 

время отдыха у водоема и т.д.); 

- создание безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.); 

- учить детей в случае непредвиденной ситуации звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.; 

-  активный отдых с детьми, расширяющий границы жизни 

дошкольников и формирующий навыки безопасного поведения 

во время отдыха; 

- на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д.; 

- формирование навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличие у ребенка домашних обязанностей (с учетом 

возможностей ребенка); 

-  знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду; 

-  совместный с детьми труд дома, способствующий 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда; 

- совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

2 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

- совместные с ребенком наблюдения, эксперименты, 

размышления; 

-  чтение художественной и познавательной литературы, 

просмотр художественных, документальных видеофильмов; 

- прогулки и экскурсии для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 

3 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

- домашнее чтение, выступающее способом развития пассивного 

и активного словаря ребенка, словесного творчества; 

-  вовлечение ребенка  в игровую деятельность, рисование; 

-  просмотр художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка; 

-  контакты  с детской библиотекой; 

-  поддерживать детское сочинительство. 

 

4 

 

Образовательная 

- использовать возможности близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном 
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область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

воспитании детей; 

-  развивать художественную деятельность детей дома; 

- рассматривать здания, декоративно-архитектурные элементы, 

привлекшие внимание ребенка на прогулках; 

- организовывать семейный досуг: праздники, концерты, 

домашнее музицирование и др., благотворно влияющий на 

развитие личности ребенка, детско-родительские отношения. 

 

5 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

- совместная ежедневная утренняя гимнастика; 

- совместные подвижные игры; 

- прогулки в парк, лес; 

- совместное чтение литературы, посвященной спорту, 

сохранению и укреплению здоровья; 

- просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Каждый воспитанник-инвалид с ограниченными возможностями здоровья обучается 

на дому по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

Задачи деятельности Центра, реализующего адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Общий объем адаптированной образовательной программы включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 
В двух недель с момента начала посещения Центра (продолжения посещения после 

летнего периода)  осуществляется педагогическая диагностика. Результаты проведенного 

обследования развития ребенка используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной общеобразовательной 

программы Центра.  
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В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

При необходимости в реализуемую адаптированную образовательную программу 

могут быть внесены коррективы решением мини-педсовета. 

        Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание максимально 

комфортных условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ с учетом 

индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных возможностей в целях 

успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, 

интеграции в обществе. 

         Программа предполагает сочетание содержания базовых направлений работы со 

специальными коррекционными. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной 

сферы, формирование навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками. При 

сенсорных нарушениях содержание  программы предполагает коррекционную работу по 

развитию зрительного восприятия (для детей с нарушениями зрения), развитию слухового 

восприятия и обучению произношению (для детей с нарушениями слуха) и др. 

Содержание программы коррекционной работы в Центре определяют следующие 

принципы: 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

- Индивидуализация. Принцип определяет свой темп и свои результаты освоения 

образовательной программы каждым воспитанником с ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от его возможностей, интересов, потребностей. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

- Принцип модульной организации образовательных программ. Программа 

проведения образовательной деятельности по математике, развитию речи и т.д. 

предполагает включение в базовую программу обучения и воспитания модулей из 

специальных коррекционных программ (программ для детей с нарушениями интеллекта, 

задержкой психического развития и др.) 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные проблемы в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание  им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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В учебный план ребенка с ОВЗ включаются  индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

в соответствии с рекомендациями ПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 

- диагностическая работа обеспечивает проведение психолого-педагогического 

обследования ребенка для проектирования или корректировки адаптированной 

образовательной программы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность с родителями и вспомогательным персоналом Центра по вопросам оказания 

помощи детям-инвалидам с ОВЗ.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

мини-педсоветов с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации адаптированных образовательных программ. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания ребенка к ближайшему 

окружению: члены семьи, родственники, воспитатель, посильной помощи маме и т.д. ; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх, играх-драматизациях, в которых воссоздаются социальные 

отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

- в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 
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• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня дома. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья.  

 Реализуя программу, воспитатель  может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентируя детей на самостоятельное принятие решений, помогает сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

 - пользование общественным транспортом;  

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие 

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние. 

Задачи обучении ребенка элементарным трудовым навыкам решаются, в 

основном,  в условиях семейного воспитания из-за ограниченного учебного времени, 

выделенного на обучение на дому дошкольника-инвалида. Работа по трудовому 

воспитанию включает: 

- организацию практической деятельности детей дома с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе на приемлемом для них уровне; 

 - ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,); 

 - формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.  

 Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения являются 

центральным звеном в работе по развитию коммуникации. 
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Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком и 

понятном материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Программа выдвигает следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания и памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению 

словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности направлено на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

работы. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные задания (дети с 

ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.  

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных 
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возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушения). Это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Развитие речи у дошкольников  с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы.  

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт.  Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Для эффективности работы с детьми с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, необходимо соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

 - подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 - организовывать драматизации, инсценировки; 

 - демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 - проводить словарную работу; 

 - адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

-  предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения. 

Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Эта особенность является основополагающей в проектировании работы по речевому 

развитию детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется 

особое содержание и формы. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 
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содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений  слов на уровне элементарных понятий. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому в 

работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности. 

В работе по развитию речи  у детей, имеющих нарушения слухового анализатора 

исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которго ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в 

процессе общения, является организация слухо-речевой среды  в семье. В создании этой 

среды участвует воспитатель, родители, другие взрослые. Для детей с речевыми 

нарушениями работа  выстраивается индивидуально. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие 

формы инструкций. 
Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 
 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 
 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 
 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, 

как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 
надеть браслеты — утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 
(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 
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«Музыкальная деятельность». Основная цель – слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье. 

Это касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, предметной и социальной среды. 

Основные задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья  

ребенка, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем 

здоровье и о средствах его укрепления; 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье. 

Специальные коррекционные задачи: 
 формирование пространственных и временных представлений; 
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 
 развитие речи посредством движения; 
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 
В условиях ограниченного учебного времени задачи данной образовательной 

области решаются семьей и интегрировано при организации педагогом различных видов 

детской деятельности с учетом индивидуальных возможностей ребенка.   

Для реализации перечисленных задач проводится просветительская работа с 

родителями о необходимо правильного  режима дня  дома, чередовании различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Родителям предлагается следующее содержание работы с ребенком по развитию 

культурно-гигиенических навыков: 

- прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций родителей, 

воспитателя. 

 В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы 

из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентировочных навыков (на нормализацию 
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эмоционального поведения, формирование навыков самообслуживания, игровых  

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми , 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды , способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 
Достижение детьми-инвалидами планируемых результатов дошкольного 

образования возможно при соблюдении определенных требований к условиям реализации  

Программы, включающие требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде (пункт 3.1. ФГОС ДО). 

Для успешной реализации Программы Центр обеспечивает соблюдение 

следующих условий: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающие 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения; 
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- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность. 

Прогноз успешности ребенка с ОВЗ определяется не только качественными 

особенностями его познавательного и личностного развития, но и условиями оказания ему 

психолого-педагогической помощи, а также особенностями семейного воспитания. 

Поэтому работа Центра требует постоянного повышения профессиональной 

компетентности  педагогов, специалистов и побуждает педагогический коллектив к работе 

в поисковом творческом режиме.  

Одним из важных условий организации процесса обучения детей с ОВЗ  на дому  

является оснащение его специальным оборудованием, техническими средствами 

реабилитации, бытового назначения:  

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, бывают 

необходимы  кресла-коляски, ортопедическая обувь, специальные кресла с 

подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы),  поручни для 

передвижения; 

-   для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы средства коррекции 

зрения (очки). В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит 

рациональное освещение рабочего места. Недопустимо рассматривание ребенком 

иллюстраций, чтение книг, выполнение графических заданий и т.п. при плохом 

освещении, лежа. Во время занятий расстояние от книги должно быть не менее 30-35 см. 

Оно примерно равно длине руки от  локтя до кончиков пальцев. В вечернее время суток 

следует пользоваться лампой 60 Вт с непрозрачным колпаком. Поставить ее нужно так, 

чтобы свет падал с левой стороны только на рабочую поверхность, а глаза оставались в 

тени. Телевизор смотреть не более 2-3 часов в неделю. Экран телевизора должен 

находиться на расстоянии 2-3 метров. Дети должны знать, что длительное зрительное 

напряжение (рассматривание и чтение книг, просмотр телепередач, игры за компьютером 

и т.п.) приводит к переутомлению зрения, к снижению умственной работоспособности. 

Нельзя допускать прямое попадание солнечного света и света яркой лампы в глаза, т.к. 

это приводит к снижению зрения. Следует соблюдать правильную позу при выполнении 

дидактических упражнений, рассматривании картинок и чтении книг сидя за столом.       

Обязательно следует соблюдать режим чередования зрительной работы с расслабление 

зрения. Выполнение этих правил является гарантией сохранения и улучшения зрительных 

функций. 

- для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала (предметов, игрушек, картинок, 

табличек). При подборе материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его 

размеры, контрастность цветов. Следует использовать четкие картинки с выделенным 

контуром, контрастные по цветовой гамме, лишенные большого количества деталей; 

таблички с крупным шрифтом. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, 

одной из особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями является 

замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, 

явлений используются наглядно-практические методы. Слово взрослого  играет в 
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организации деятельности  ребенка с нарушением интеллекта существенную роль. Оно  

может привлечь внимание ребенка, направить его на деятельность, даже поставить перед 

ним несложную задачу. При этом нужно помнить, что не следует пользоваться 

изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, 

совместными действиями взрослого и ребенка. 

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. При работе с таким ребенком наряду со 

зрительным, широко использовать другие виды восприятия и ощущения (тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое и т.д.),  проводить зрительную гимнастику для глаз. 

Суженый сенсорный опыт обязывает педагога обращать внимание на правильный 

способ деятельности ребенка, а не только на ее результат. Например, очень важно, 

чтобы ребенок при составлении узора не хаотично выполнял действия, а мысленно и 

последовательно заполнял лист, начиная с центра, затем использовал углы, правую, 

левую стороны, верх, низ, между и т. д., правильно воспроизводил направление, 

пространственное расположение фигур. 

С учетом наличия у ребенка ДЦП определяются требования к соблюдению 

двигательного режима при осуществлении непосредственно образовательной 

деятельности, в быту. Необходимо ограничить длительное пребывание ребенка в одной 

позе (он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе.  Для каждого 

ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы.). Необходимо 

стимулировать двигательную активность в процессе утренней гимнастики, использовать 

специальные упражнения на развитие равновесия, координации, согласованности 

движений рук, рук и ног, туловища и др. 

В процессе работы с каждым ребенком используются физкультминутки, 

физкультпаузы.  

Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом должно  проводиться на доступном детям 

уровне. Учитывая особенности развития детей с ОВЗ, педагогам следует с особой 

тщательностью подходить к отбору текстов и иллюстраций к ним. Они должны быть 

доступны как на уровне восприятия, так и на уровне понимания, т.е. следует учитывать 

объем художественного произведения, его семантическое и грамматическое, графическое 

оформление. События, описанные в художественном произведении должны быть значимы 

для ребенка и, желательно, опираться на его личный опыт. Это активизирует внимание 

ребенка, воспитывает любовь к книге, а в дальнейшем и к чтению. Необходимо как можно 

чаще читать детям произведения народного творчества и произведения, написанные в 

стихотворной форме. Эти произведения особенно способствуют развитию чувства языка, 

учат получать эстетическое наслаждение от поэтических образов.  

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик и предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие 

задержки речи, интеллекта используются невербальные средства коммуникации, такие как 

пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-символы). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Центра (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной программы Центра. 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (кабинетами специалистов: 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов и т.д.), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Центра обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом, взрослыми и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Центра, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий, максимально способствующих реализации образовательной  

программы для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструктивной,  продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

При проектировании РППС Центр  руководствуется следующими принципами 

формирования среды: 
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-  содержательная насыщенность – включение средств обучения (в том числе 

технических и информационных), материалов (в том числе расходных), инвентаря, 

игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- трансформируемость – обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

- полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступность – обеспечение свободного доступа  воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
 

РППС проектируется с учетом целостности образовательного процесса в Центре, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к  играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Предметно-пространственная среда Центра обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого имеется  оборудование, инвентарь 

и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Для детей с ограниченными возможностями в Центре имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Центра достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в помещениях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть, имеется  оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (наличие материалов для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей). 
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В Центре созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого кабинетах специалистов имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, принтеры и т. 

п.).   

Компьютерно-техническое оснащение Центра может использоваться для 

различных целей: 

для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родители (законные представители) 

знакомятся с образовательной программой Центра, адаптированной образовательной 

программой для ребенка, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию 

семьи и Центра в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
От педагогического мастерства педагога, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок-инвалид, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств.  

Центр укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

 Центр самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Центр вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Центром. 
Реализация Программы требует от Центра осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач директор Центра вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников  учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. К работе с детьми с ОВЗ привлекаются педагоги, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы Центр создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой образовательной программы. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается  повышением их квалификации, не реже чем каждые три года в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным 

программам. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается также участием в работе областных методических объединений  и 

методической работе Центра. 

Центр укомплектован  необходимым квалифицированным составом 

специалистов, обеспечивающих коррекционную работу с детьми (учителя-логопеды, 

воспитатель, педагоги-психологи,  учителя-дефектологи). 

Центр обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ 

дошкольников. Центр осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Центр обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада Центра; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управлять Центром с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В Центре созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Центром требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения Центра, осуществляющего образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 
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• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в Центр, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

— охране здоровья воспитанников и охране труда работников ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Центра. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Центр учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Центр имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. различных развивающих 

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

- Программа оставляет за Центром право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  
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Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации Программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы,  необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Расходы на оплату труда педагогических работников Центра, включаемые в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Положением об оплате труда работников Центра определент порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (критерии и показатели 

результативности и качества деятельности, условия осуществления стимулирующих 

выплат). 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования гарантировано. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов. 

Программа реализуется в режиме обучения ребенка-инвалида на дому в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии в  период, 

определенный медицинскими показаниями, в условиях активности и солидарной 

ответственности за содержание и результаты всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, детей).  
Образовательный процесс  осуществляется в гибком режиме, который 

определяется функциональными возможностями  детей-инвалидов, учитывает 

социальный заказ родителей (законных представителей) и нормативно-правовые 

требования к его организации. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей в 
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соответствии с особенностями психофизического развития и возможностями детей, 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.   

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) допускается в возрасте 

не ранее 6 лет. 

  Возрастные образовательные нагрузки 

Объём образовательной нагрузки является примерным,  дозирование нагрузки 

- условным, обозначающим пропорциональное соотношение  продолжительности 

деятельности педагогов  и детей по реализации  и освоению содержания  дошкольного   

образования   в  различных  образовательных   областях.    

 

 

 

Критерии 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 
образовательной 

деятельности (СанПиН 

2.4.1. 3049-13) 

 

не более  

15 мин. 

 

не более  

20 мин. 

 

не более  

25 мин. 

 

не более  

30 мин. 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня (СанПиН 

2.4.1. 3049-13) 

 

30 минут 

 

40 минут 

 

45 минут 

 

1,5 часа 

Количество часов  в 

неделю на воспитание и 

обучение детей-

инвалидов на дому   

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

3 часа  

 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

3 часа 

   

Образовательная деятельность осуществляется  в специально оснащенном, 

хорошо освещенном месте комнаты.  

Во время образовательного процесса строго соблюдается баланс между 

двигательной и интеллектуальной нагрузкой, а также выдерживается их 

последовательность и сочетание.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, обязательно проводится физкультминутка для снятия 

физического и умственного напряжения, и тем самым соблюдается охранительный 

режим. Содержание ее определяется педагогом. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности  составляют не менее 10 минут. 

Педагог самостоятельно дозирует объем индивидуальной образовательной 

нагрузки (как по интенсивности, так и по сложности материала), не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

нагрузку, имеет возможность сокращать время непрерывной образовательной 

деятельности с ребенком-инвалидом, исходя из его соматического и психофизического 

состояния. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» компонентами 

ООП являются учебный план и календарный учебный график . 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
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Учебный план составляется  для каждого воспитанника  с учетом его 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей, а также пожеланий 

родителей (законных представителей).  

  

3.7. Режим дня и распорядок 
  Режим образовательной деятельности, ее продолжительность регламентируется 

учебным планом и расписанием, разрабатываемым Центром самостоятельно для каждого 

ребенка в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, действующими на 

территории Российской Федерации, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников, их возрастных особенностей и индивидуальных возможностей. 

Расписание занятий обязательно согласовывается с родителями. 

Учебная недельная нагрузка детей-инвалидов устанавливается нормативно-

правовым актом департамента образования и молодежной политики Новгородской 

области и составляет 3 часа в неделю для ребенка-инвалида  с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 3 лет.  

Образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность  составляет не более 25-30 минут в день.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Центра материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 
 Программа может корректироваться по мере необходимости, в связи с 

изменениями: 

 Нормативно-правовой базы дошкольного образования 

 Образовательного запроса родителей (законных представителей) 

 Видовой структуры Центра 

 Содержания при условии работы педагогического коллектива в режиме 

эксперимента. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-правовых документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе 

с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002. 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

http://government.ru/docs/18312/


50 

 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Вторая младшая группа. - Волгоград, из-во 

«Учитель», 2011. 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Средняя группа. - Волгоград, из-во «Учитель», 

2011. 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Старшая группа. - Волгоград, из-во «Учитель», 

2011. 

Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Подготовительная группа. - Волгоград, из-во 

«Учитель», 2011. 

 Бочарова Е. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. - 

М., 2003. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Мозаика-Синтез, 

2014. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». -

М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (для занятий с детьми 3-7 лет).-  

М.,2010.    

Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с детьми 5-7 

лет. , М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников: Мир вокруг нас.- 

М., 2011. 

Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. 

Мозаика-Синтез, М. 2011 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа). Мозаика-Синтез, 

М.2014. 

 Девятова Т.Н. Звук – волшебник. Образовательная программа по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2006. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дьяченко В.Ю., Власенко О.П. Маленькие шаги в большой мир. Занятия со 

старшими дошкольниками по окружающему миру. - Волгоград, из-во «Учитель», 2008. 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. - Волгоград, из-

во «Учитель», 2012 

Ефанова З.А. Комплексные занятия по Программе «От рождения до школы». 

Средняя группа (под редакцией Н.Е.Вераксы), Волгоград,2012 

Играют взрослые и дети. - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 



51 

 

Козлова С.А. Я-человек. Программа социального развития ребенка. - М., 

«Школьная пресса», 2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (Подготовительная к 

школе группа). Мозаика-Синтез, М. 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-

Синтез, М. 2013 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Мозаика-Синтез, М. 2015 

Комарова Т.С., Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика развития детей 

перед поступлением в школу. Мозаика-Синтез, М. 2011 

Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет. Игровые занятия. 

Волгоград, 2012 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Мозаика-Синтез, М. 2009 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. Мозаика-Синтез, М. 2009 

Лободина Н.В. Комплексные занятия по Программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа (под редакцией Н.Е.Вераксы), Волгоград, 2012 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Мозаика-

Синтез, М.2007. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Мозаика-Синтез, 

2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (Подготовительная к школе группа). Мозаика-Синтез, М.2014. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Саулина Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Развитие речи у детей 3-4 лет.— М.; Мозаика-

Синтез, 2009. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет.  Конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам, М., 2009. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника. - М., 2006. 
 

Список литературы к разделу «Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Арбекова Н.Н. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР (3 альбома).- М.: 

Издательство ГНОМ, 2010. 



52 

 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.-СПб., 2009. 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия 

по развитию мелкой моторики у детей. - М., 2008. 

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями 

зрения. — М., 2006. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-разивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями интеллекта. — М., 2005. 

Ершова Н.В., Асперова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития (младший дошкольный возраст). - С.-П., 

2011. 

Ершова Н.В., Аскерова И.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы, 

познавательного и речевого развития. -  СПб, 2011. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. - М., 2011. 

Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.-СПб, 

2010.  

Кэти Хайдт, Моника Аллон и др. Руководство по обучению детей с нарушениями 

зрения и множественными нарушениями развития. - М., 2011. 

Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. Практическое пособие. - М., 2002. 

Медведева Т.П., Панфилова И.А., Поле Е.В. Комплексное развитие детей с 

синдромом Дауна: групповые и индивидуальные занятия. - М., 2004 

Мельникова Р.В., Баряева Т.Б. И др. Педагогическая коррекция и социальное 

развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.- С.-П., 2010 

Никольская О.С. Дети и подростки с аутизмом (психологическое сопровождение).- 

М., 2011. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М.,2001. 

Педагогическая коррекция и социальное развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. -  СПб., 2010. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (в 2 книгах). (под 

общей ред. С.Г.Шевченко.- М.: Школьная Пресса, 2004 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 

1998. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

 Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. - М., ВЛАДОС, 2001. 


	 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
	 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
	 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования целей;
	— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
	— пожарной безопасности и электробезопасности;
	— охране здоровья воспитанников и охране труда работников ;
	3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Центра.


