
Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для диагностических групп 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста (далее – Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада № 114 

(далее – Учреждения) определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей с 

нарушениями развития в связи с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья.  

Программа нацелена на создание благоприятных условий для максимально возможного раскрытия потенциала 

развития детей, имеющих проблемы социализации, обусловленные условиями депривации с младенческого и 

раннего возраста, трудностями жизненной ситуации. Эти дети нуждаются в динамическом изучении в процессе 

коррекционного обучения для уточнения их дальнейшего образовательного маршрута. 

Программа разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

Цели и задачи Программы. Программа нацелена на создание благоприятных условий для максимально 

возможного раскрытия потенциала развития детей, имеющих проблемы социализации, обусловленные условиями 

депривации с младенческого и раннего возраста, трудностями жизненной ситуации. 

Цель Программы:  создание условий для определения потенциальных возможностей психического, 

личностного развития  ребенка через выявление «зоны ближайшего развития» в продуктивном взаимодействии 

ребенка с взрослым в процессе коррекционно-развивающего обучения. 

Задачи Программы: 

1. Создание специальных психолого-педагогических условий для обеспечения равных возможностей полноценного 

развития в период младенческого, раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

национальности, языка, социального статуса родителей (законных представителей). 

2. Комплексное изучение развития каждого ребенка для выбора форм, методов и приемов коррекционного обучения 

с учетом психофизических возможностей детей и определения оптимального образовательного маршрута. 

3. Создание развивающей пространственно-образовательной среды. 

4. Формирование сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в процессе деятельности, соответствующей 

возрасту (эмоционально-личностное общение, манипулятивная, предметная, игровая деятельность, продуктивные 

виды (изобразительная, конструктивная, лепка, аппликация)). 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности диагностического процесса и коррекционно- развивающего обучения. 

7. Развитие познавательных интересов и формирование доступных способов усвоения общественного (культурного) 

опыта, расширение кругозора детей, их представлений о природной и социальной среде. 

8. Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с близкими и новыми взрослыми для 

активизации коммуникативных возможностей в среде сверстников. 

9. Расширение вербальных (невербальных, альтернативных) средств коммуникации с взрослыми и сверстниками, 

совершенствование общедвигательных и координационных умений для поддержания, и укрепления сохранения 

потенциала физической активности. 

10. Формирование и совершенствование санитарно-гигиенических навыков. 

11. Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

12. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств. 

13. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

При разработке Программы учтены требования Стандарта, особенности развития и образовательные потребности 

детей.  В содержании выделены пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Задачи обучения и воспитания детей согласно указанным образовательным областям, определены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников в целях обеспечения максимально возможной 

социальной адаптации, укрепления здоровья, коррекции отклонений или ослабление проявлений нарушений в 

развитии каждого ребенка.  

Конкретное содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» должно 

реализовываться в различных видах деятельности детей. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы выбираются с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа построена с учетом принципа включения ребенка в значимую деятельность (в младенческом возрасте – 

эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте – предметная деятельность; в дошкольном возрасте – 

игровая деятельность). В дошкольном возрасте выделены игра, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают 

оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства.  



Наблюдение за играми детей имеет большое диагностическое значение. В ходе такого наблюдение могут быть 

выявлены важные диагностические критерии, характеризующие особенности игровой деятельности детей с 

различными вариантами дизонтогенеза. При наблюдении за детскими играми необходимо ввести протокол.  

Обязательным является ведение дневника наблюдений воспитателя, в который заносится информация об 

особенностях поведения ребенка во время игр, занятий и режимных моментов. Анализ этих записей позволяет 

выявить диагностические показатели, которые не могут быть выявлены при обследовании, особенно у детей с 

коммуникативными нарушениями.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей.  Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности - элементов трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора и др.  

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного 

процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей 

в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их 

реализации;  

- согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка;  

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
Программа направлена на реализацию актуальных и потенциальных возможностей детей в основных 

образовательных областях: в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом 

и физическом развитии на фоне комфортного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, положительного 

отношения к окружающему миру, к себе и к другим людям.  

В социально-коммуникативном направлении взаимодействие взрослых и детей налаживается в форме 

дидактических, развивающих и подвижных игр, игр с правилами. Игровая ситуация обеспечивает как отдельные 

предметно-игровые манипуляции, так и предметно-игровые действия, простые сюжетные и ролевые игры, в котором 

дети могут проявить и раскрыть свои коммуникативные возможности, закрепить имеющийся опыт в новой 

ситуации. Используются ситуативные разговоры, поговорки, потешки, стихи и песенки. К концу раннего возраста – 

умения проигрывать с игрушкой отдельные действия, элементарно сотрудничать со взрослым. К концу дошкольного 

возраста дети взаимодействуют друг с другом и умеют поддерживать беседу или диалог с другими людьми. 

В познавательном направлении приоритет отдается интересам детей к окружающему предметному и 

социальному миру. Форма взаимодействия реализуется в специальных обучающих ситуациях, в которых ребенок 

начинает ориентироваться в окружающем пространстве с помощью разных анализаторов, получая новые 

впечатления и подражая действиям взрослого. Предметно-игровая и игровая виды деятельности детей включают 

игры-забавы, упражнения, дидактические игры и пр. К концу раннего возраста – различают свойства и качества 

предметов, используют средства невербальной и вербальной коммуникации для удовлетворения познавательной 

потребности. К концу дошкольного возраста – оперируют образами действий и соотносят предмет с 

функциональным назначением как в реальном, так и в изобразительном варианте, подчиняют свое поведение 

заданным правилам и ситуациям.   

В направлении речевого развития особое внимание уделяется средствам общения детей на специально 

организованных занятиях. Форма взаимодействия реализуется в игровых ситуациях, стимулирующих 

коммуникативные возможности детей: дидактические и развивающие игры, сюжетные ситуации с речевым 

компонентом.  К концу раннего возраста – произносят отдельные или группы слогов для выражения определенной 

потребности, могут выполнить простую инструкцию взрослого. К концу дошкольного возраста умеют выразить свое 

желание, социально взаимодействуют с разными людьми (взрослыми и сверстниками).  

В художественно-эстетическом направлении форма взаимодействия предполагает специальные занятия, 

связанные с музыкой, прослушиванием художественных текстов, с чтением художественной литературы, с 

рассматриванием сюжетных иллюстраций, с играми-драматизациями.  К концу раннего возраста дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и узнают знакомых героев-персонажей, выделяя их 

жестом или словом на картинке. К концу дошкольного возраста различают литературные жанры и осмысляют сюжет 

знакомых произведений, называют любимое литературное произведение. 

Организуются специальные занятия по продуктивным видам деятельности, в ходе которых дети отражают 

реальные события жизни в рисунке, конструкции или в лепной поделке и приучаются, таким образом, к культурным 

и художественным ценностям окружающего мира. Форма организации занятий – игровая, как в группе детей, так и 

индивидуально, и тесно переплетается с занятиями коммуникативного и познавательного характера.  

Особую важность представляют занятия по самообслуживанию и элементарному труду.  

К концу дошкольного возраста дети умеют работать с разным оборудованием и материалом (глиной, 

муляжами, наборами игрушек произведениями народных промыслов, иллюстрациями, мольбертами, наборами 

цветной бумаги, предметами декоративно-прикладного искусства и пр.). Принимают активное участие в 

коллективном оформлении и украшении окружающего пространства, могут участвовать в проектной деятельности, 

эмоционально обозначая свое удовлетворение от прослушивания, рассматривания, изготовления и пр. деятельности 

художественно-эстетической направленности.  

В направлении физического развития организация взаимодействия взрослого с детьми ориентирована на 

здоровьесберегающие технологии в форме проведения специальных занятий по совершенствованию у детей 

общеразвивающих физических возможностей (ходьбы, бега, прыжков, ползания и т.д.). Занятия проводятся в 

спортивной комнате, в бассейне, на спортивной площадке. Используются тренировочные задания и упражнения, 



физкультминутки, подвижные и малоподвижные игры.  К концу раннего возраста умеют бегать, приседать, 

проползать под и над препятствием, участвовать в подвижных играх. К концу дошкольного возраста проявляют 

инициативу в двигательной сфере, используют свои возможности для познания окружающего пространства и 

налаживания коммуникации со взрослыми и детьми.  

Формы взаимодействия с семьей по вопросам образования: 

1. Коллективные формы взаимодействия  (родительские собрания, семинары, консультации, совместные праздники 

и развлечения, показ открытых мероприятий, совместные и семейные проекты различной направленности). 

2. Индивидуальные формы работы (анкетирование и опросы, беседы и консультации специалистов). 

3. Формы наглядного информационного обеспечения (информационные стенды и тематические выставки, выставки 

детских работ, открытые занятия специалистов и воспитателей). 

Ответственные специалисты образовательной организации за работу с семьей ребенка.  

Администрация МАДОУ ЦРР д/с №114 (заведующий, заместитель заведующего)  обеспечивает внешнюю 

связь и коммуникацию педагогического коллектива с семьей ребенка (интернет-пространство, информирование, 

приглашения к участию и пр.). Педагог-психолог обеспечивает сохранность психологического здоровья детей, 

организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 

участников образовательного процесса. Учитель-логопед обеспечивают диагностическую и коррекционно-

педагогическую работу с ребенком в соответствии с программой.  Воспитатель  организует досуговую и бытовую 

жизнь детей в режимные моменты, проводит развивающие занятия.  Инструктор по физической культуре  

организует здоровьесберегающую среду и пространство для детей в соответствии с программой.  

Музыкальный руководитель обеспечивает решение образовательных задач. 

Диагностическая программа 

Диагностическая программа основывается на современных достижениях отечественной психодиагностики, 

а также детской и специальной психологии, коррекционной педагогики. Диагностическая программа состоит из 3-х 

направлений: 

1. Выявление индивидуально-психологических особенностей развития и поведения ребенка. 

2. Определение зоны его актуального и ближайшего развития в выделенных областях. 

3. Изучение состояния речи воспитанника. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми организуется коррекционно-педагогическая работа 

поэтапно.  

На первом этапе проводится обследование уровня актуального и потенциального развития в выделенных 

областях и обследование речевого развития (логопедическое обследование) каждого ребенка для уточнения 

специфических образовательных потребностей. Результаты обследования являются основанием для разработки 

содержания индивидуальной программы развития (ИПР) на 3 мес., в которой определяются коррекционные задачи 

для уточнения содержание работы с ребенком. 

На втором этапе планируется серия коррекционно-педагогических и логопедических занятий (10-15 

занятий), с указанием конкретной тематики в разных видах детской деятельности при активном участии ребенка. 

Завершается второй этап промежуточным педагогическим обследованием и обследованием речевого развития для 

контроля динамики развития и уточнения коррекционных задач обучения ребенка на ближайший период. 

На третьем этапе продолжается проведение коррекционно-педагогических и логопедических занятий с 

ребенком по уточненной индивидуальной программе развития. Завершается третий этап итоговым педагогическим 

обследованием и обследованием речевого развития в конце учебного года, что является завершающим этапом 

коррекционного обучения. Результаты итогового обследования и обследования речи служат показателем этапа 

детского развития, обоснованием для рекомендаций образовательного маршрута ребенка. Педагогическое 

обследование и коррекционно-педагогические занятия с ребенком проводят воспитатель и педагог-психолог. 

Задачи корррекционно-педагогических занятий: оценить уровень сформированности познавательной 

деятельности ребенка на основе анализа результатов обследования, разработать содержание индивидуальной 

программы развития, определить основные способы усвоения ребенком программного материла, подобрать 

дидактический материал,  осуществлять мониторинг динамики познавательного развития ребенка в ходе овладения 

им программным материалом,  проводить работу с родителями ребенка. 

Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа с детьми. 
В рамках возрастного, деятельностного подходов к содержанию коррекционно-развивающего обучения 

детей определяются их общие и специфические задачи коррекционно-педагогического обучения.   

Общие задачи:  
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного взаимодействия с 

близкими взрослыми;  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка с использованием специальных методов и 

приемов обучения в ситуации взаимодействия со взрослым;  

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов усвоения программного 

материла;  

- формирование средств общения со сверстниками, овладение социальными нормами поведения в среде 

сверстников;  

- воспитание самостоятельности в бытовых ситуациях и типичных видах детской деятельности, в том числе и 

досуговой.  

На основе дифференцированного и индивидуального подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей выделяются специфические коррекционно-педагогические задачи, направленные на коррекцию 

отклонений в развитии детей в процессе занятий с дефектологом, логопедом, психологом.   



Специфические задачи коррекционной работы:  

- формирование средств общения с одним из «продвинутых» сверстников для последующего включения ребенка в 

микрогруппу детского коллектива;  

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  

- развитие ритмических способностей;  

- коррекция нарушений структуры слов и развитие возможностей словообразования, словотворчества;  

- формирование грамматического строя речи (построение предложений разных типов, согласование слов в роде, 

числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова в зависимости от суффикса);  

- овладение звуковой стороной речи (знакомство со звуковой структурой слова, правильное звукопроизношение, 

развитие дикции, темпа речи, силы голоса).  

Особенности организации режимных моментов в группах детей дошкольного возраста. Охране 

здоровья воспитанников способствует и использование здоровьесберегающих технологий в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, а также правильная организация физического воспитания. 

Рекомендуется использовать следующие формы двигательной активности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Процесс адаптации будет проходить быстрее, если ребенок как можно меньше пропускает детский сад. 

Одной из причин, влияющих на частоту посещений, являются болезни. Воспитанники более слабые по здоровью, 

чем нормально развивающиеся сверстники, чаще подвержены простудным заболеваниям. Педагогам следует 

проводить закаливающие процедуры совместно, по рекомендации или под контролем врача, медицинской сестры, не 

допускать переохлаждения ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, здоровья, а также климатических условий. При организации закаливания должны 

быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка.  

Известно, что октябрь-ноябрь и март-апрель - наиболее сложные месяцы для детей с особенностями 

неврологического статуса, что проявляется, в первую очередь, в поведении: появляются вялость, капризность, 

раздражительность, быстрая утомляемость, отказ от любой деятельности, аффективные вспышки. В такие дни 

следует снижать познавательную и эмоциональную нагрузку для ребенка.  

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия проводятся 

утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т. п. 

 

 

 


