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1. Пояснительная записка 

 В связи с изменением нормативных и правовых документов внести изменения по тексту 

и указать документы в следующей редакции: 

- Приказ Министерства просвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

2. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, сотрудников, родителей (законных представителей) 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети в возрасте от 2 до 8 лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 8 лет.  Образовательная деятельность 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности для детей 2-3, 3-4, 4-5, 6-8 лет, 

разновозрастных группах для детей 2-4, 4-6, 5-8 лет, а также в группах комбинированной 

направленности для детей 5-6, 6-8 лет и компенсирующей направленности для детей 5-6, 6-8 лет. 

Фактическая численность контингента обучающихся (воспитанников) в 2021 году 

составила 430 человек, что превышает норматив наполняемости групп. Однако следует отметить, 

что в учреждении созданы необходимые условия, обеспечивающие организацию качественного 

образовательного процесса в соответствии  с современными требованиями. 

 

 

Общая численность обучающихся (воспитанников)  

Группы Количество групп Количество детей 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет 

1 30 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

2 70 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

3 70 

Группа комбинированной  

направленности для детей 5-6 лет 

2 68 

Группа компенсирующей   

направленности для детей 5-6 лет 

1 13 

Группа комбинированной  

направленности для детей 6-8 лет 

1 35 

Группа общеразвивающей  

направленности для детей 6-8 лет 

1 35 

Группа компенсирующей  

направленности для детей 6-8 лет 

1 13 

Разновозрастная группа для детей  

2-4 лет 

1 25 

Разновозрастная группа для детей  

4-6 лет 

1 35 

Разновозрастная группа для детей  1 36 
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5-8 лет 

 

Социальный состав семей воспитанников 

 Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому одной из приоритетных задач 

деятельности коллектива ДОУ является – создание  доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система взаимопонимания и 

сотрудничества с родителями. Накоплен опыт работы по взаимодействию с отцами – клуб отцов и 

детей «Зернышко», который обобщен на муниципальном и региональном уровнях. Ведется 

большая работа с семьями воспитанников по духовно-нравственному воспитанию. 

 

 

 

Особенности семьи 

Всего воспитанников 430 

Полные семьи 402 

Неполные семьи 28 

Приемные семьи 1 

Многодетные 46 

Образовательный уровень 

 родителей 

(законных представителей) 

Высшее 770 

Среднее 20 

Среднее специальное 42 

Социальный статус семьи 

Интеллигенция 367 

Рабочие 126 

Служащие 196 

Неработающие 38 

Индивидуальные 

предприниматели 

105 

 

Кадровый потенциал 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Педагогический коллектив ДОУ составляет 43 

человека, из них 32 воспитателя и специалисты: социальный педагог, 2 инструктора по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования хореографии. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  27 человек 

  среднее педагогическое  образование   16 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       10 

свыше 30 лет 33 

3. По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 

первая квалификационная категория     11 

    соответствие занимаемой должности 21 

    Без категории 5 

 

 В ДОУ - 30% педагогов со стажем работы свыше 10 лет  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 Педагогогические работники:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 6 педагогов; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования - 1 педагог; 

- Почетной грамотой Администрации города Курска - 2 педагога;   

- Почетной грамотой комитета образования города Курска  -  6 педагогов.    

 

         Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской Федерации в 

группах общеразвивающей направленности для детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет, в группах компенсирующей и 
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комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 5-6, 6-7 лет, а также в разновозрастных 

группах для детей 3-5, 5-7 лет. 

3. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса 

В ДОУ действует  психолого-педагогический консилиум (далее -  ПП консилиум) с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 

ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

  Задачами ПП консилиума ДОУ  являются: - выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

ребенка в детском саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности; 

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; 

-участие в просветительской      деятельности,      направленной на      повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

-консультирование      родителей   (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 К основным функциям ПП консилиума  относятся: 

- диагностическая - распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 

определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

- воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, 

рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); непосредственное 

воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

-реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные  условия. 

        Обследование ребенка специалистами ПП консилиума осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей), в соответствии приказом по ДОУ «О проведении 

педагогической диагностики и мониторинга» с согласия родителей  на основании договора между 

ДОУ  и родителями воспитанников. Исследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

        Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда). 

        Организация воспитания и обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
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работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых и 

индивидуальных. 

         Большинству детей с ограниченными возможностями здоровья необходим адаптационный 

период.  В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями.  

         Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения  детей, имеющих 

нарушения речи,  в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием: необходимый инструментарий, дидактические пособия и пр. 

         В соответствии с возможностями  таких детей  определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные.  Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. 

         Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. 

         Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко применяется устная речь. 

         Важным компонентом успешного включения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья  в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу 

с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

         Для детей с ограниченными возможностями здоровья  целесообразно вводить 

пропедевтические разделы, дающие возможность в более элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Так, например, для детей, имеющих нарушения  речи, используются невербальные средства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, картинки-символы, мнемотехника. 

          

4. Взаимодействие воспитателей и специалистов образовательного учреждения в 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

Участники коррекционно-

развивающего процесса 

Содержание деятельности 

Учитель-логопед 

 

* Организуют и координируют коррекционно- развивающий 

процесс с педагогами и родителями 

* Оказывает коррекционно-речевую помощь воспитанникам 

* Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы коррекции 

речи 

* Оценивает степень речевой готовности ребёнка к школьному 

обучению 

Родители * Создают в семье условия, благоприятные для общего и 

речевого развития детей 

* Проводят целенаправленную и систематическую работу по 

общему, речевому развитию ребёнка и необходимую коррекцию 

недостатков речи и развития психических процессов 

Воспитатели * Закрепляют приобретённые ребёнком знания 

* Отрабатывают умения до автоматизации навыков 

* Интегрируют коррекционно-педагогические цели, технологии, 

содержание в повседневной жизни детей 

* Стимулируют познавательную и речевую активность детей 

Музыкальный руководитель * Формирует движения под музыку 
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* Развивает музыкальный слух и певческие навыки 

* Работает над развитием голоса, фонематического слуха 

* Участвует в работе по автоматизации звуков 

* Развивает темп, ритм, плавность речи 

Инструктор по физической 

культуре 

* Способствует оздоровлению организма ребёнка 

* Совершенствует координацию основных видов движений 

* Развивает общую и мелкую моторику 

Врачи детской поликлиники * Обследуют состояние здоровья ребёнка 

* Назначают необходимое лечение 

ПП консилиум * Специалисты обследуют детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и реализации индивидуально-

образовательного маршрута 

 

5. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания 

Программы 
 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования /  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 

6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

6. Считать структурными компонентами основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98»: 

- рабочую программу воспитания МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98»; 

- календарное планирование воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 982 на 2021-

2022 учебный год. 

 

7. Считать приложениями к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98»: 

- календарный учебный график МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2021-2022 учебный год; 

- учебный план МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2021-2022 учебный год; 

- расписание занятий в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2021-2022 учебный год; 

- режимы в группах общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности, 

разновозрастных группах МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2021-2022 учебный год; 

- двигательные режимы в группах общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей 

направленности, разновозрастных группах МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2021-2022 

учебный год. 
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	- Приказ Министерства просвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
	- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления ...

