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Введение 

 

Адаптированная образовательная программа для детей – 

инвалидов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 «Одуванчик» г. 

Демидова Смоленской области (далее – ДОУ) спроектирована с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ДО), на основании основной образовательной Программы ДОУ.  

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования  

для детей – инвалидов определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

Ребенок - инвалид, (как и все остальные дети) в своем развитии 

направлен на освоение социального опыта, социализацию, включение в 

жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, 

значительно отличается от общепринятого: недостатки в здоровье 

ребенка меняют, отягощают процесс развития, причем каждое 

нарушение по-своему изменяет развитие растущего человека. 

Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 

компенсация средствами образования.                                                                                                  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации") установлено: « … 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида».                                                                                       

Основной документ, который содержит гигиенические требования к 

организации данной работы – это новые «Санитарно-

эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013). В 

которых говорится: «Образовательная организация должна создать 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –

инвалидов в случае их пребывания в учреждении…».                                                                                                                                         

На данный момент наше учреждение посещает один ребенок-

инвалид с нарушением слуха (постоянно со слуховым аппаратом). Он не 

имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, сохранна 

интеллектуальная сфера, развиты все виды движений., но имеются 

проблемы с речью, речь не всегда внятна. С воспитателями и детьми 
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охотно вступает в контакт.  Это беспрепятственно позволяет ему  

совместно воспитываться и обучаться в группах с детьми, не имеющих 

нарушений в развитии. С момента поступления ребенка  - инвалида в 

ДОУ, с их семьями ведется тесная работа по разработанному и 

действующему «Алгоритму действий с детьми - инвалидами, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение». ДОУ является 

дошкольной образовательной организацией. Место нахождения ДОУ и 

его единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 

216240, Россия, Смоленская область, г.Демидов,  ул. Октябрьская, дом 

10. 

Адаптированная образовательная программа для детей – 

инвалидов (далее – АОП ДО ДОУ) разработана педагогическим 

коллективом на основе  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОУ,  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования (приказ 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.10.2013 г №1155) с учётом примерной  основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), методическим 

комплексом  «Радуга»  (авторский коллектив: Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон). 

 АОП ДО ДОУ разработана в соответствии с нормативными 

документами и локальными нормативными  актами: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольной организации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.05.2012 г., № 32220, вступил в силу 27.05.2014 г.); 

  Приказом Министерства образования и науки России от 17. 10. 

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 
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 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. 

№8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по дошкольным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Уставом ДОУ 

 Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и имеет нормативный срок обучения 1 год или до 

снятия инвалидности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. В программе в соответствии с ФГОС ДО 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный), 

представлено содержание и особенности организации образовательного 

процесса в средней дошкольной группе для ребенка с нарушением 

слуха. Содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют педагогам  интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных и коррекционных задач. 

Педагогические работники используют АОП ДО ДОУ  для разработки  

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида,  а 

родители (законные представители) с целью повышения компетентности 

в вопросах развития и образования ребенка. 

 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

АОП ДО ДОУ со сложной структурой дефекта является учебно – 

методическим документом ДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации учебно – 

воспитательного процесса детей – инвалидов. 
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АОП ДО ДОУ  включает работу, направленную на освоение программы 

ребенком - инвалидом. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

1.1. Цели и задачи реализации программы                                                                                                          

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных и психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического взаимодействия 

физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических 

и общественных объединений. 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации  

адаптированной  программы 

1.2. 1. Принципы дошкольного инклюзивного образования 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

 

Уважения к личности ребенка;  

 реализации АОП ДО ДОУ в формах, специфических для детей данного 

возраста , прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого из детей группы. 

Индивидуальные программы развития ребенка построены на 

диагностике функционального состояния ребенка и предполагают 

выработку индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. 

Индивидуальный подход предполагает не только внешнее внимание к 

нуждам ребенка  но предоставляет самому ребенку возможности 

реализовывать свою индивидуальность 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности. Личности, которая является субъектом своего 
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развития и социально значимой деятельности. Когда активность 

находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, 

считая, что его особенности не позволяют ему реализовывать свои 

возможности, формируется «выученная беспомощность», феномен, 

когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. 

То же может произойти с родителями детей - инвалидов. Родители могут 

ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, 

игнорируя собственные возможности для участия в социальной жизни. 

Принцип активного включения в образовательный процесс 

всех его участников предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг друга с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное 

включение детей, родителей и специалистов в области образования 

в совместную деятельность: совместное планирование, проведение 

общих мероприятий, семинаров, праздников для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность использования 

педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, 

так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 
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структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства                                                                                                                                                   

 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

__________________________________________________________ 

(ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЦИПОВ ОПУБЛИКОВАНЫ В СБОРНИКЕ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД». – М., 2009. ПРОЧУХАЕВА М.М., 

БОРОДИН М.В. С. 12). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Принципы: 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития;  

 

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то 

есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 
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которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то 

есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики. Особенности контингента (основные 

характеристики ребенка - инвалида) 

 

Программа реализуется для ребенка - инвалида с 4 до 5 лет (с 

нарушением слуха). Ребенок-инвалид среднюю  группу 

общеразвивающей направленности 

 Нормативный срок обучения по программе составляет 1 год и или до 

снятия инвалидности.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет 

 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос 

«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в 

том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их 

настроение меньше зависит от состояния организма и значительно более 

стабильно.  

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная 

способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те 

душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту 

или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь 

другого человека.  



11 
 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться 

от предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств 

предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного 

ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и 

способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции 

ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается 

и объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания 

в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от 

интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на 

процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться 

словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают 

предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-

действенных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие 

обобщённые свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, 

выражающие эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические 

качества (добрый, злой. Заметно возрастает количество сложных 

предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это создание 

новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 

отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление 

уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение 

слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно 

становится речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно 

ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. 
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Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, 

чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он 

протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе 

оказывается воображение.  

Сформирована операция сериации — построения возрастающего 

или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети 

могут находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или 

цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими 

совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. 

Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в 

магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт 

опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет 

требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В 

этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также 

черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они 

постоянно меняются. Педагоги должны быть морально готовы, что 

сюжеты игр детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и 

непонятными.  

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх 

дети любят строить для себя дом.  Речь детей обретает интонационное 

выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. 

Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции 

персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Дети обожают путешествия и приключения.  У ребёнка в возрасте 4—5 

лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей 

проявляются в том, что на пятом году жизни дети способны в своём 

познании окружающего выходить за пределы того, с чем 
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непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети 

могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных 

предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов 

взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными 

предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль 

в развитии детей. Моральные представления. В волшебных сказках даны 

эталонные представления о добре и зле. Такие представления 

становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку 

собственным поступкам.  

 Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — 

наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте.  Дети с удовольствием 

слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. К 4 годам 

речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать, что - то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения.  

Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними   их 

соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. Формируется авторитет взрослого как 

возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых 

знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных 

поисках.  

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если 

никто не хочет с ним играть. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 
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Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. 

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом 

появляются первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего 

налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в 

устойчивые неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать 

эти черты именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и 

неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте 

индивидуальные особенности темперамента, наследственность и 

принимайте каждого ребёнка независимо от его поведения. Оценивайте 

поступок, а не личность в целом. 

Особенности развития ребенка инвалида с тугоухостью.  

Речь характеризуется количественной недостаточностью и 

качественным своеобразием. У детей даже небольшие потери слуха 

приводят к задержке речевого развития, несформированности 

фонематического анализа, поскольку ребенок не воспринимает и не 

различает тихие звуки речи и части слов. Ребенок слышит только часть 

слова и поэтому плохо усваивает его значение. Большие потери слуха 

приводят к выраженным нарушениям речевого развития, а при 

отсутствии необходимой реабилитации – к немоте. В целом речь 

слабослышащих детей с нарушениями звукопроизношения, невнятна, 

неравномерна по громкости звучания, либо очень тихая, либо 

достаточно громкая, часто сопровождаемая жестами. 

Отсутствие речи или более низкий уровень ее развития ведет к 

задержке развития познавательной деятельности, особенно страдает 

наглядно–образное и словесно-логическое, так называемое речевое 

мышление. 

Звучание его  собственной речи пока отличается от речи слышащих 

детей, он без сложностей пользуются слуховыми аппаратами. Для 

него становится реальным дальнейшее обучение в массовой школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры программы 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. 

1.4.1. Целевые ориентиры по освоению Программы ребенка-
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инвалида среднего дошкольного возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает 

о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 
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коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования 

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ 

по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
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инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ДОУ по  программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой ДОУ,  заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание  созданных ДОУ условий  в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, 

предполагает оценивание  качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой  не  предусматривается оценивание  качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- 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; 

– индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида ;  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества  образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка- инвалида  дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка-инвалида в 

условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует ДОУ на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

ДОУ и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка-инвалида в дошкольном 

детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–  разнообразием местных условий; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка-инвалида, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации  Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДОУ;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества Программы;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Оценка  качества    психолого-педагогических условий реализации 

Программы ДОУ.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок-инвалид, его 

семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ 

сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в  пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  
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–  учитывает  образовательные предпочтения и удовлетворенность  

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка-инвалида; 

–  исключает  использование  оценки индивидуального развития 

ребенка-инвалида в контексте оценки работы ДОУ; 

–  исключает унификацию и  поддерживает вариативность  программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

–  способствует  открытости  по отношению к ожиданиям ребенка-

инвалида, семьи, педагогов, общества и государства; 

–  включает как  оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку  условий 

образовательной деятельности в ДОУ; 

–  использует  единые  инструменты, оценивающие условия реализации 

программы  в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания 

Общими показателями качества образовательной работы  по 

Программе «Радуга» являются ответы на вопросы:  

Можно ли сказать, что ребенок-инвалид: 

−  хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое 

настроение хорошее; 

−  откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

−  любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

−  инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

−  разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

−  получает удовольствие от продуктивных занятий; 

− любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

понимает слово «нельзя»; 

− способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 

10-15 минут и найти такое дело для себя?» 
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Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления 

поведения ребенка, на которые мы рекомендуем обратить внимание и 

которые показывают ход его  социально-коммуникативного и 

познавательного развития. 

Ребенок в возрасте 4—5 лет: 

−  имеет представление о своей семье, ее составе, отношениях; 

−  имеет представление о нескольких профессиях  —  целях 

деятельности, орудиях труда, названиях; 

−  с удовольствием играет в компании одного-трех сверстников, 

разворачивая ролевые диалоги; 

−  внимателен к словам и рассказам взрослого; 

−  внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, 

оценивает героев и поступки как хорошие и плохие, стремится быть 

хорошим; 

−  эмоционально отзывается на  некоторые произведения разных видов 

искусства и красоту окружающего мира; 

−  открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

Ребенок в возрасте 5—6 лет: 

−  способен управлять своим двигательным поведением и  проявлениями 

эмоциональных реакций; 

−  проявляет интерес  к мнению и позиции взрослого, задает много 

вопросов, любит слушать рассказы взрослого о жизни; 

−  внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

−  имеет собственную сферу познавательных интересов;  

−  способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

 

Методы педагогической диагностика 

 

№п/п Методы мониторинга  
 

Ответственный  

 

Сроки 

проведения  
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                         Образовательная область «Физическое развитие 

 

1.  

 

Наблюдение за деятельностью 

детей  

 

Воспитатель 

Медсестра  

 

сентябрь – 

май 

 

2 Индивидуальная беседа  

 

 сентябрь – 

май 

 

                                         «Здоровье» 

1. Наблюдение за деятельностью 

детей  

 

Воспитатель 

Медсестра  

 

сентябрь – 

май 

 

 Тесты  

 

сентябрь – 

май 

 

 Игровые тестовые задания  

 

сентябрь – 

май 

 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие 

 

1 Наблюдение за деятельностью 

детей  

 

 

Воспитатель  

 

сентябрь – 

май 

 

 Индивидуальная беседа  

 

 «Труд» 

 

1 Наблюдение за деятельностью 

детей  

 

Воспитатель  

 

сентябрь – 

май 

 

2 Выполнение заданий педагога  

 

 «Безопасность» 

1 Наблюдение за деятельностью 

детей  
 

Воспитатель  

 

сентябрь – 

май 

 2 Индивидуальная беседа  

 

 Образовательная область «Познание развитие 
 

1.  

 

Индивидуальная беседа  

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

сентябрь – 

май 

 

2 Наблюдение за деятельностью 

детей  
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ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3 Дидактические упражнения с 

предметами разными по цвету, 

размеру и форме  

 

4 Игровые тестовые задания  

 

5 Анализ продуктов детской 

деятельности  

 

 Образовательная область «Развитие речи»  
 

1 Наблюдение за деятельностью 

детей  

 

Воспитатель сентябрь – 

май 

 

2 Дидактические упражнения  

 

3 Индивидуальная беседа  

 

 «Чтение художественной литературы» 

 

1 Индивидуальная беседа  

Наблюдения за детьми во время 

чтения педагогом сказок, стихов и 

т.д.  

 

Воспитатель сентябрь – 

май 

 

 Образовательная область «Художественное развитие»  
 

1 Наблюдение за деятельностью 

детей  

 

Воспитатель сентябрь – 

май 

 

2 Анализ продуктов детской 

деятельности  

 

3 Индивидуальная беседа  

 

 «Музыка»  
 

1 Наблюдение  

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

 

сентябрь – 

май 
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Группа, 

возраст  

 

 

ФИО 

воспитателей  

 

 

Дата 

проведения  

 

 

Ф.И. ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

                    

полугодие 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям  

 

Физическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникативное 

развитите  

 

 

Познава  

тельное  

развитие  

Речевое 

разввитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

I  
 

II  

 

I  

 

II  

 

I  

 

II  

 

I  

 

II  

 

I  

 

 

 

Иванов 

Сергей 

         

          

          

 

Критерии оценки 

 

3 балла – высокий уровень - ребенок увлеченно слушает объяснения 

педагога на занятиях, с интересом выполняет задания, задает вопросы; 

проявляет познавательную активность вне занятий.  

2 балла – средний уровень - познавательной активности не проявляет; 

на занятиях задания педагога может выполнять увлеченно, с 

интересом, но вне занятий интерес пропадает; вопросы задает редко.  

1 балл - низкий уровень - не проявляет заинтересованности и 

активности на занятиях; не выражает особого желания, предпочтения 

заниматься каким-либо видом деятельности; вопросы практически не 

задает  
 

 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная,  

 

Планируемые результаты освоения Программы , формируемой 

участниками образовательных  отношений (ОБЖ): 
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 у ребенка сформированы представления о безопасном поведении в 

различных ситуациях; 

 ребенок умеет регулировать свои поведенческие реакции; 

 у ребенка вырабатывается психологическая устойчивость; 

 ребенок умеет находить выход из сложных, проблемных ситуаций, 

не навредив своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Но необходимо помнить, что дети – инвалиды  должны  получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ОУ 

на современном этапе - это включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Данная работа создает благоприятные условия для формирования 

нравственно-духовной культуры ребенка - инвалида 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Содержание образовательной деятельности с ребенком-

инвалидом среднего возраста по образовательным областям в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ ( см. 

ООП ДО ДОУ) 

2.1.2 Особенности  содержания образовательной деятельности 

с ребенком –инвалидом среднего дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности ребенка-инвалида, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 
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правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с ребенком-

инвалидом на протяжении их пребывания в ДОУ стимулирует, прежде 

всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с 

ребенком-инвалидом становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение ребенка-инвалида использованию, прежде 

всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и 

т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 
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деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные занятия 

по развитию речи. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с ребенком-

инвалидом строится с учетом интересов о ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели. Для формирования 

коммуникативных способностей ребенка-инвалида среднего 

дошкольного возраста важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей ребенка-

инвалида. 

2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных  
( см. ООП ДО ДОУ) 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком-инвалидом 

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. Процесс приобретения общих культурных умений во всей 

его полноте возможен только в  том случае, если взрослый выступает в 
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этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в ДОУ 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.  

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 
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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 семьей 

ребенка-инвалида. 

Целью работы ДОУ по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников  

является: 

Создание условий для ситуативно-делового, личностно  -  

ориентированного взаимодействия на основе общего дела, 

способствующего повышению психолого-педагогической культуры 

родителей. 

В нашем детском саду реализуется модель взаимодействия  с семьями 

воспитанников, рекомендуемая авторами программы «Радуга», которая 

условно состоит из трех блоков:  

Информационно-аналитический блок предполагает: 

- сбор и  анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их 

состава,  

образовательного и материального уровня, социального статуса, 

характера взаимоотношений в семье; а также выявление социального 

заказа семьи на образовательные услуги.  

- информирование родителей, передача им необходимой информации по 

тому или иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения вопросов, 

используются разные формы: публичный доклад, лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консуль тирование, информационные 

листы, газеты, листы -памятки, библиотека для родителей и т. п. 
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Второй блок - практический 

- организация продуктивного общения всех  участников 

образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами.С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, 

которые вовлекают родителей и детей в общее  интересное дело, 

предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком. 

Соответственно решению данной задачи выбираются и формы 

взаимодействия: игротеки, выставки выходного дня,  театральная 

неделя, встречи с интересными людьми, праздники, издание семейных 

газет, журналов, презентация совместных педагогических проектов   и 

многое другое. 

Одним из направлений работы  является  решение конкретных 

задач взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. 

Формы и методы работы, которые используются медицинским 

работником, специалистами, педагогами, зависят от той информации, 

которую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока:  

педагогические гостиные, музыкальные  

гостиные, родительские клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» 

(взаимодействие на основе диалога), праздники, консультации – 

практикумы и др. 

С целью эффективного решения задачи по выявлению 

результативности усилий педагогического коллектива по оказанию 

помощи родителям и детям,  в модель взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей был введен третий блок — контрольно-оценочный. 

Контрольно-оценочный блок  предполагает анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. Для определения эффективности усилий, 

затраченных на взаимодействие с родителями, сразу после проведения 

того или иного мероприятия используется опрос родителей. В конце 

учебного года проводится анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, 

которую посещает их ребенок. Не менее важным является самоанализ со 

стороны  педагогов –   в конце года каждый педагог  ДОУ составляет 

анализ работы за год. Одним из составляющих направлений данного 

анализа является  -   анализ деятельности педагога по  организации 

взаимодействия с родителями. При анализе данного направления  
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педагоги оценивают эффективность используемых в течение года форм 

и методов взаимодействия с родителями, определяют факторы, 

оказавшие положительное или отрицательное влияние на это 

взаимодействие, определяют цели и задачи совершенствования форм 

взаимодействия с родителями и влияния на них, которые будут 

способствовать повышению качества образования детей.  

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия 

детского сада  с родителями осуществляется через использование 

разнообразных форм и методов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу, 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

6. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семьи. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 
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 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 

2. «Практические   советы  для   родителей».  

   

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.       

                                                                             

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в Демидове», «Как мы отдыхаем» и др. 

 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились). 

 Наши достижения. 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п. 

 2. «В  помощь  родителям»  (практические   советы). 

      Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

 Преодоление сложившихся стереотипов. 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 3.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.      

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

 4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 5.Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, музеи и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

 6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 
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альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

 7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («День юмора и смеха»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Мы маленькие волшебники», «Веселая математика» «День рождения 

А.С. Пушкина» и т.п.). 

 8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам.  

 9.Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Подарки осени», «История вещей», «Моя Родина», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбомов «Все работы хороши!», «Семейный альбом» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 11.Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

         12.Тематические литературные и познавательные праздники «В 

мире любимых сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 
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4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» 

и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

10. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

12. Организация совместных посиделок. 

13. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

14. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

  - зоны физической активности, 

   - закаливающие процедуры, 

   - оздоровительные мероприятия и т.п. 
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3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

10.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей.  

11.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12.Педагогическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

13.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

14.Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и 

организационно-педагогических условий 

3. 1.1. Организация режима дня  средней группы  

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ средней группы 
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(теплый период года) 

Утренняя прогулка с родителями к детскому саду   От 30 до 40 минут 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  7.45 – 8.4 0 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 8.40 - 8.50 

Завтрак 8.50 –9.00 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 9.00  – 9.20 

Прогулка 9.20 –12.15 

Второй завтрак (в период прогулки) 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.15 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность,  

чтение художественной литературы 

15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник  16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 16.10 – 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.45 

Подведение итогов дня, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30 – 18.15 

Вечерняя прогулка с родителями домой От 30 до 40 минут 

Длительность основных режимных моментов 

Общая длительность прогулки за день  4,5 часа 

Общая длительность дневного сна  2,5 часа 

Общая длительность самостоятельной и других видов 

деятельности  детей 

4 – 4.5 часа 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ средней группы 

(холодный период года) 

Утренняя прогулка с родителями к детскому саду   От 30 до 40 минут 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.45 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 8.30 - 8.40 

Завтрак 840 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 9.0 0 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 9.20 –10.05 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 10.05 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

12.10– 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45– 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность,  

чтение художественной литературы 

15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник  15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 16.00– 16.15 

Прогулка 16.15 – 18.15 

Подведение итогов дня, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30 – 18.15 

Вечерняя прогулка с родителями домой От 30 до 40 минут 
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Длительность основных режимных моментов 

Общая длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности детей   

20 минут 

Общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности детей  за день 

40 минут (перерыв между 

занятиями 10 минут) 

Общая длительность прогулки за день ( с учетом прогулки с 

родителями) 

3.10 - 4 часа  

Общая длительность дневного сна  2 часа 15 минут 

Общая длительность самостоятельной и других видов 

деятельности  детей 

от  3.10 до  4 часов 

 

 

 

4. Учебный план  

 

Инвариативная часть 

ОП ДО 
Средняя группа 

Количество ОД 

(неделя, год) 

Нед. Год 

 «Познавательное 

развитие» 

 

1,5 

 

55,5 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора, 

развитие любознательности 

 

0,5 

 

18,5 

Математические 

представления 

1 37 

«Речевое развитие» 0,5 18,5 

 «Физическое 

развитие» 

3 111 

«Художественно- 5 185 
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эстетическое развитие» 

Музыка  2 74 

Рисование 1 37 

Лепка 1 37 

Конструирование 0,5 18,5 

Аппликация 0,5 18,5 

Итого: 10 370 

Дополнительное 

образование (кружковая 

работа) 

 

1 

 

37 

Продолжительность 

ООД (мин) 

20 

Всего: 11 407 

Объем 

образовательной нагрузки в 

неделю 

3ч.15мин/ 

3ч.30мин 

 

 

5.  РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ   ( средняя группа) 

 

Понедельник 

День радостных встреч 

9.20-9.40 

Рисование 

  

9.50 – 10.10 

 Музыка 
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Вторник 

Знай-ка! (познавательный день) 

9.20-9.40 

«Познание» (ОБЖ, 

экология, эксперим)/ 

коммуникация 

9.50 – 10.10 

Физкультура 

2-ая  пол.дня 

15.30-15.45 

Доп.образование 

Среда 

День Самоделкина 

  

9.20-9.40 

 «Познание» (ФМП) 

9.50 – 10.10 

Музыка 

Четверг 

Праздник каждый день 

(самостоятельная худ.деятельность, 

развлечения, досуги, праздники, 

спортивные мероприятия) 

9.20-9.40 

 « Лепка» 

  

11.00-11.20 

Физкультура  

на воздухе 

Пятница 

Чистота – залог здоровья! 

9.20-9.40 

Констр/аппликация 

  

9.50 – 10.10 

Физкультура 

  

Утренняя гимнастика под музыку 

8.40-8.50 

Вторник 
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3.5. Описание материально-технического оснащения возрастной группы 

и предметно-развивающей среды ( см. Паспорт группы) 

Элементы 

предметно – 

пространств

енной 

среды 

Насыщенность предметно-пространственной среды в группе, 

примерный перечень оборудования  

 

Оборудован

ие для 

физического 

развития 

Микроцентр «Физкультурный  уголок» 

Большие мячи для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

мешочки и корзина для метания,  

игра «Дарц»,   

массажные дорожки, шары, мячи, кегли, обручи, скакалки,  

Оборудован

ие для 

познаватель

ного 

развития 

Микроцентр «Маленький исследователь » 

Разные виды бумаги(картон, пергамент, тетрадные листы), 

природный материал 

Сосуды из различных материалов ( стаканчики, баночки  

стеклянные, пластмассовые)  

медицинские пипетки, колбы 

 Приборы-помощники – увеличительные стекла,  безмен, 

компас,  магниты. 

Микроцентр «Уголок  природы» 

Календарь природы для средней группы 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   
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Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лопатки, совки, 

тряпочки, таз, веники 

Природный   и  бросовый  материал: шишки, желуди 

Глобус. 

Микроцентр «Уголок развивающих  игр» 

Дидактические  игры: «Чей малыш», «Дорожные знаки», 

«Арифметика из кубиков», « Юные пожарные», «Азбука на 

магнитной доске» 

Настольно-печатные  игры: домино «Любимые сказки», 

«Животные», «Овощи и фрукты», «Чипполино» 

Пазлы мелкие и крупные 

Кубики 

«Веселая мозаика», «Лото» 

Экологические развивающие игры: 

«Домашние и дикие», «Чей голос», «Лечебные растения», 

«Кто как выглядит», «Я- старик- лесовик», «Листвы 

прощальная краса», «Зачем деревья сбрасывают листву», 

«Какого дерева листочек», «Весенние, зимние, летние, 

осенние слова» 

Познавательный материал 

Модель часов, календари (настенные, перекидные, карманные 

и др.). 

 Цифры ( на кубиках, нарисованные) числовой фриз, 

Дидактические игры «Веселые человечки» (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, квадрат). «На что похоже?» (красный 

круг на помидор и др.), кубики 

Плакат «Счет от 1 до 10» 
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Микроцентр «Краеведческий уголок» 

Государственная  символика: плакат: «Моя страна- Россия» 

Флаг России 

Гимн Российской Федерации 

Предметы ближайшего окружения.  

Строительные наборы.  

Конструкторы (деревянные, «Лего»).   

Видеотека (СД- диски с мультфильмами «Лунтик», «Маша и 

медведь»).  

Оборудование для экспериментирования и исследования.  

Наглядные и демонстрационные пособия.  

Информационное пространство:  

 Телевизор, СД- приставка 

Оборудован

ие для 

художествен

но – 

эстетическог

о развития 

Микроцентр «Творческая  мастерская» 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей (стенды «Мы рисуем», «Мы лепим») 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Розетки для красок, подставки для кистей, палитра, пластины 
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для намазывания форм клеем, салфетки из ткани ,стаканчики 

для воды 

Микроцентр «Музыкальный  уголок» 

Для развития ритмических движений – флажки 

Для игры на музыкальных инструментах – бубен 

Материалы для детского творчества в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, ручном труде. 

Видеотека.  

 

Оборудован

ие для 

речевого 

развития 

Микроцентр «Книжный  уголок» 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Настенная бумажная  азбука, буквенное лото, буквы на 

кубиках, настольная бумажная азбука 

 Книги с загадками, скороговорками, чистоговорками, детская 

хрестоматия 

Оборудован

ие для 

социально – 

коммуникат

ивного  

развития 

Микроцентр «Строительная  мастерская» 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( с крупными деталями)  

Транспортные  игрушки   

 «Лего», мозаики, пазлы, разрезные картинки, бытовой 

материал (катушки, коробки, пробки и другое) 

 Бросовый и природный материалы для художественного 

конструирования (шишки, желуди, дощечки, палочки). 

Микроцентр «Игровая  зона» 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 
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«Почта»,  «Библиотека»),баночки, коробочки, посуда, халат, 

шапочки, фартуки. Игровые наборы  «Больница», 

«Парикмахерская» 

Настольно-печатные игры, предметы для игр с песком, водой 

(лопатки, формочки, ведерки и др.) на улице.     

Микроцентр «Театрализованный  уголок» 

домки-декорации,театр  плоскостной,  

 гофрированная бумага, воздушные шары, ленточки, нитки, 

веера, бусы, клипсы, и др.). 

 Пальчиковый театр 

Микроцентр «Уголок  безопасности» 

Дидактический плакат по правилам дорожного движения 

Макет  светофора   

Конспекты образовательной деятельности о правилах  

дорожного  движения 

Игрушки сюжетные (куклы, машины). Машины «Полиция», 

грузовики, экскаваторы и т.д.). Наборы игровой посуды. 

Игрушки мягкие. Настольные игры интеллектуальные. 

Символы государства. 

Игровая мебель по росту ребёнка.  

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в группе (литература, пособия, технологии) 

 

Наименование 

дисциплин, 

технологий, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

 

 

Автор, название, место издания,  

год издания учебной литературы 



50 
 

программу 

Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей работающих по программе 

«Радуга». Сост. Т.Н.Доронова. – М.: Просвящение, 2005. 

Шапошникова С.В. «Развернутое перспективное планирование по программе 

«Радуга»(5-7 лет)- Волгоград, «Учитель», 2009г. 

Образовательные 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» 

«Владос», 2004 г (3-7 лет) 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду. (3-7 лет) М., «Мозаика»-синтез», 2011 

В.Г. Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные занятия на 

воздухе»-М., «Просвещение»,1983г. 

Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе»- М., « Просвещение», 

1983г. 

С.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сидоренко 

«Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет»- М., 2012 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

от 3-х до 7 лет 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации 

для педагогов ( с3 до 7 лет) М., «Просвещение», 2000 г.  

«Познавательное и речевое развитие дошкольников», 

под ред. Н.В. Микшевой- М., «Сфера», 2015 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»- М., «Мозаика- синтез», 2016г. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста»- М.,»Владос», 2004г. 

Т.А. Шорина «Беседы о том, кто где живет»- М., 

«Сфера»,2011г. 

«Занятия по правилам дорожного движения»- М., 

«Сфера», 2005 г. 
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Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет»- М., «Сфера», 2011г. 

Экология 

 от 3-х до 7 лет 

Николаева С.Н. «Юный эколог», «Мозаика- Синтез» 

2004 г. 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет»- М., «Сфера», 2011г. 

Л.Г. Гулькова, Н.Г. Кочергина, Л.А. Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому воспитанию» - М., «ВАКО», 

2008 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями»-М., «Просвещение»,1981 

Математика  Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – 

ступенька…». Практический курс математики для 

дошкольников М.: «Ювента» - 2008  (3-7 лет) 

Е.В. Соловьева «Математика и логика для 

дошкольников»- М., «Просвещение», 1999г. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стеркина Р.Б. «Безопасность», «Детство-пресс», 2004 г. 

(4-7 лет) 

Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа./ Автор – сост. Н.Б. Улашенко. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

Лиштван З.В. Конструирование. М., 1981 г. 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском 

саду. М., «Просвещение» - 2001 г 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Конспекты занятий и методические рекомендации М., 

«Цветной мир» 2011 (3-7 лет) 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации 

для педагогов ( с3 до 7 лет) М., «Просвещение», 2000 г. 
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Образовательная 

область 

 «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М., 

«Просвещение»,1983 г. 

Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет. 

Методическое пособие»- Москва, «Просвещение» 2015г. 

«Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое 

пособие»-  Москва, «Просвещение», 2015г. 

 «Познавательное и речевое развитие дошкольников», 

под ред. Н.В. Микшевой- М., «Сфера», 2015 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические 

рекомендации для воспитателей ( с3 до 6 лет) М., 

«Просвещение», 1999 г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Комплект учебно-наглядных 

пособий (3-6 лет) М., «Просвещение», 2005 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников. АСТ, 1996 г. 

Боголюбская М.Н. Хрестоматия по детской литературе. 

М., «Просвещение», 1984 г. 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких. М., 

«Просвещение», 1981 г. 

Иванова Э.И. Писатели мира – детям. М., 

«Просвещение», 1991 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Планирование, конспекты, методические 

рекомендации – М.: «Карапуз-дидактика» - 2010 ( 2-7 

лет) 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности 

в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

ресурсы и 

технические 

средства 

обучения 

 

 

Доронова Т.Н. Природа, искусство, изобразительная 

деятельность: Методические рекомендации для 

воспитателей. М., «Просвещение», 1999 г. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-

наглядное пособие ( ср., ст. возраст) М., 1999 г. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество М., 

«Просвещение», 1985 г. 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское 

творчество. М., «Просвещение», 2004 г. 

И.А.Лыкова «Изодеятельность в детском саду. Средняя 

группа»- М., «Сфера», 2009г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду»- М., 

«Сфера», 2009г. 

 Методические рекомендации по работе с  
образовательной основной программой (ООПДО)  
ФГОС ДО  Москва 2016г. 

 Методические рекомендации для педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций и родителей детей дошкольного 
возраста.  Москва  2014 г. 

 О. А. Карабанова  О.Р. Родионова Е. М. Марич  
Организация развивающей среды в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования  Москва 2014 г. 

 И. Л. Орефьева, Т. В. Лазарев Копилочка активных 
методов обучения.   Петрозаводск  2008 г. 

 Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования  (Одобрена решением 
ФУМО по общему образованию .    Протокол от 20 
мая  2015 г. №2\15 

 Интерактивные  мультимедийные  ресурсы по 
использованию алгоритма. Примерный ООПД для  
разработки ООП дошкольной организации.  Пакет 
документов для использования при проведении 
общественно- профессиональной оценки качества 
дошкольного образования. 2016 г. 

 Е. В. Соловьева С. Г. Якобсон Т. И. Гризик 
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Программа «Радуга» Москва  « Просвещение» 
2014 г. 

 Технические средства обучения  

Телевизор, СД- плеер, диски  

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
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кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных 

и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. 

ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа для детей – инвалидов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова Смоленской области (далее – ДОУ) 

спроектирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ДО), на основании основной образовательной 

Программы ДОУ.  Адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования  для детей – инвалидов определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа для детей – инвалидов (далее – 

АОП ДО ДОУ) разработана педагогическим коллективом на основе  ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ,  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования (приказ 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013 г №1155) с 

учётом примерной  основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая2015 года № 2/15), 

методическим комплексом  «Радуга»  (авторский коллектив: Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон). 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. В 

программе в соответствии с ФГОС ДО выделено три раздела (целевой, 

содержательный, организационный), представлено содержание и особенности 

организации образовательного процесса в средней дошкольной группе для ребенка с 

нарушением слуха. Содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют педагогам  интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных и коррекционных задач. 

Педагогические работники используют АОП ДО ДОУ  для разработки  

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида,  а родители (законные 

представители) с целью повышения компетентности в вопросах развития и 

образования ребенка. 

Принципы и подходы к формированию и реализации  адаптированной  

программы 

Принципы дошкольного инклюзивного образования 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

 

Уважения к личности ребенка;  

 реализации АОП ДО ДОУ в формах, специфических для детей данного возраста , 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены 

на диагностике функционального состояния ребенка и предполагают выработку 

индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход 

предполагает не только внешнее внимание к нуждам ребенка  но предоставляет 

самому ребенку возможности реализовывать свою индивидуальность 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности. Личности, которая 

является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. Когда 

активность находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, 

считая, что его особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, 

формируется «выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает 

внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. То же может произойти с 

родителями детей - инвалидов. Родители могут ожидать помощи или активно 

добиваться льгот от государства, игнорируя собственные возможности для участия в 

социальной жизни. 

Принцип активного включения в образовательный процесс 

всех его участников предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей и специалистов в 

области образования 
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в совместную деятельность: совместное планирование, проведение общих 

мероприятий, семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как 

модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями 

в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность использования 

педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, 

так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства                                                                                                                                                   

 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка-инвалида. 
Целью работы ДОУ по организации взаимодействия с семьями воспитанников  

является: 

Создание условий для ситуативно-делового, личностно  -  ориентированного 

взаимодействия на основе общего дела, способствующего повышению психолого-

педагогической культуры родителей. 
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