
1.Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

Учреждение является образовательной организацией, которое обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, присмотр и уход за детьми, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью (далее ОВЗ-УО) в условиях разновозрастной группы 

компенсирующей направленности от 4 лет до прекращения образовательных отношений. 

Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В Учреждении 

функционирует одна разновозрастная группа компенсирующей направленности 

 

Возраст воспитанников Учреждения от 4 до прекращения образовательных отношений 

Срок  реализации программы  3-(4) года 

Режим работы дошкольного учреждения 

 

Понедельник-пятница  7.00 – 19.00 

Суббота, воскресенье – выходной 

Официальный сайт Учреждения http://www.dou20ugansk.ru/  

 

Деятельность разновозрастной группы компенсирующей направленности осуществляется 

с учетом адаптированной основной образовательной программы Учреждения, разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом: 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- «Организация развивающего коррекционно – образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности» / А.Н. Кирюшина, Е.Р. 

Железнова, Ю.И. Мамедова  

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» / авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина; 

- «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» под редакцией Е.А. 

Стребелевой; 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Е. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой; 

- рабочих программ специалистов психолого-педагогического сопровождения. 
-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- примерной основной  образовательной    программы  «Детский сад 2100».  

Образовательная программа включает в себя 2 части - обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ -

УО с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей 

по пяти образовательным областям:  

-Социально-коммуникативное развитие;  

-Познавательное развитие;  

-Речевое развитие;  

-Художественно – эстетическое развитие;  

-Физическое развитие. 
Содержание каждой части Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет: ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы.  

Содержательный раздел Программы включает:  

http://www.dou20ugansk.ru/


- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ОВЗ-УО в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ-УО.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечивает содействие взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений. Учитывает разнообразие мировоззренческих подходов.  

 
Уровень (ступень) 

образовательной 

программы) 

Дошкольное образование 

Нормативный срок 

освоения 

3 (4) года (возраст 4 года – 7(8) лет) 

Цель программы создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого ребенка с 

УО, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в процессе 

интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Задачи - Создание ребенку с УО (интеллектуальными нарушениями) 

возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития. 

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

- Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка данной категории на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк). 

- Определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с УО в 

среде сверстников и освоению им основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- Разработка индивидуальной адаптированной образовательной 

программы (далее - АОП) для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Реализация комплексного подхода к выполнению программы 

коррекционной работы всеми специалистами, осуществляющими работу с 

данным ребенком, в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

- Реализация системы мероприятий по социализации детей с УО, 

формированию их жизненных компетенций. 

- Обеспечение преемственности задач в содержании образования и 

воспитания дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей с УО (интеллектуальными нарушениями), социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в 

Учреждении осуществляется при использовании комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 



(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 

музыкальный руководитель, тьютор, педагог дополнительного образования), 

а также при участии родителей в реализации программных требований. 

 

Цели и задачи 

программы 

воспитания 

Цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ – УО и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(4 года – 7(8) лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

Принципы 

адаптированной 

основной 

образовательной  

программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа построена на 

основе следующих принципов: 

- Принцип уважения личности ребенка. 

- Принцип сохранения уникальности и самоценности детства. 

- Принцип приобщения детей с интеллектуальными 

нарушениями к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

- Принцип учета типологических и индивидуальных 

потребностей детей дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями. 

- Принцип ориентации на социальные факторы психического 

развития ребенка.  

- Принцип учета значения и возрастной адекватности 

дошкольного образования.  

- Принцип дифференцированного подхода к определению 

содержания образования детей с проблемами интеллектуального 

развития (детей с легкой умственной отсталостью и детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью).  

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей с интеллектуальными 

нарушениями в различных видах деятельности. 

- Принцип сотрудничества образовательной организации с 

семьями воспитанников.  

- Принцип полноты содержания и интеграции отдельных 

образовательных областей. 

-  Принцип инвариантности ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

 

 

 



 Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений  
обеспечивает развитие воспитанников  с ОВЗ – УО с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по следующему направлению: художественно-эстетическое для детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 (8) лет  и отражает:  

1)  потребности и интересы воспитанников с ОВЗ-УО, а также возможности 

педагогического коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Программа «Ладушки» 

(автор: Каплунова И., 

Новоскольцева И.) 

Цель: 
развитие музыкальных  способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления 

в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-

правовых документов:   

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа1.: 

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

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный №30384). 

6.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

file:///F:/АОП%20ТНР/:%20http:/
file:///F:/АОП%20ТНР/:%20http:/
http://government.ru/docs/18312/


образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г.№ 18638) 

7.Письмо Минобрнауки России «Комментариик ФГОСДО» от 28февраля 2014г.№ 08- 249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

8.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
Направления 

развития ребенка 

Методики и технологии, используемые в ходе образовательного процесса  

Познавательное  

развитие 
- Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

Пособие для воспитателя детсада. /Под ред. Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1978. 

- Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя детсада. - М.: Просвещение, 1983. 

- Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии /Под ред.Л. В. Шапковой.- 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002. 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 

детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 2007. 

- Хухлаева О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников 

и младших школьников: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М., 2003. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Союз, 2001; 

- Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры- 

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. - СПб.: СОЮЗ, 2001. 

- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

- Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого 

развития. - СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

 

Речевое развитие - Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1974. 

- Войлокова Е.Ф. Методика ознакомления детей с интеллектуальной 

недостаточностью с литературными произведениями.- СПб., 2011. 

- Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. - М., 

"ГНОМ- ПРЕСС", 1998. 

- Левчук Е. А. Музыка звуков - СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004.. 

- Пименова Т. И. Выговаривать хочу ... - СПб., КАРО, 2009. 

- Сизова О. Б. Шесть шагов к развитию речи. - СПб., КАРО, 2003. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Давыдова ГН. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1,2.- 

М.,2007. 

- Давыдова Г.Н. Детский дизайн пластинография.- М.: Скрипторий, 2003-06. 

- Давыдова Г.Н. Пластинография- 2.- М.Скрипторий, 2003-06. 

- Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству, обучения дошкольников технике 

аппликации и коллажа.- СПб.: "Детство-Пресс", 2004. 

- Дьяченко Н. Музыкальные картинки.- М.: «Музыка», 1992., 2007. 

- Караманенко Т.Н. , Караманенко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам»._ М.: 

«Просвещение», 1982. 



- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. - М.: Творческий центр "Сфера", 2005. 

- Левашёва Г. Рассказы из музыкальной шкатулки.- М.: Издательство «Детская 

литература», 1975. 

- Лысенко А.М. Сценарии праздников, развлечений, музыкальных занятий в 

детском саду.- М.: 1971. 

- Медведева И., Шишова Т. Улыбка судьбы. Роли и характеры».- М.: ООО 

«ЛИНКА- ПРЕСС», 2002. 

- Метлов Н., Михайлова Л. Играем и поём. Музыкальные игры, танцы и 

инсценнировки для детей дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: 

Всесоюзное издательство СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР, 1978. 

- Никитина А.В. Нетрадиционные методы рисования в детском саду. 

Планирование, 

Физическое 

развитие 

 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми с детьми 5 -6 лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1988. 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 3 - 5 лет,- М.: Владос, 

2002. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 5 - лет,- М.: 

Владос, 2002. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

- Баряева Л.Б. О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: СОЮЗ.- 

2001. - С. 320. 

- Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001,- С. 256. 

- Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнения.- Спб.: Каро,-2007,- С. 288. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. - 3-е изд. - М.: Просвещение.- 

2011. - С. 272. 

- Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. - 

М.: Владос. - 2016.-С. 184. 

- Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. Организация развивающего 

коррекционно – образовательного процесса с дошкольниками, имеющими особые 

образовательные потребности. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТО « ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2018. – 192 с.  

- Катаева А.А., Стребелева Е.А.  «Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно-отсталых дошкольников» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда компенсирующей группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития детей с ОВЗ 

-УО в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оснащение центров в группе меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  
Основная цель работы по сопровождению семьи, воспитывающей ребенка с УО: 

- формирование позитивного партнерства педагогов с родителями; 

- повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, воспитания 

и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и педагогов. 

Основные задачи сопровождения: 

- установление доверительных отношений между родителями и специалистами ДОУ; 

- повышение родительской компетенции в решении психолого-педагогических проблем 



воспитания, обучения, адаптации и социализации детей; 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- информационная поддержка родителей; 

- психологическая поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- оказание ориентированной помощи семье. 

Основными факторами взаимодействия специалистов с родителями, являются позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных способов взаимодействия родителей с 

ребенком, положительное подкрепление и поддержка родителей. 

Программа коррекционной работы содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции интеллектуальной недостаточности. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с УО в освоении 

адаптированной основной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с УО, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - педагогической помощи 

обучающимся с УО с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- возможность освоения обучающимися с УО адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательной организации. 

Специалист Цели и задачи коррекционного сопровождения 

Педагог-

психолог 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей воспитанников с УО, коррекция отклонений психического 

развития.  

Задачи деятельности педагога- психолога: 

- Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития воспитанника, 

выявлять основные проблемы в определении причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения; 

- Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в процессе 

освоения Программы, результатом которого является достижения воспитанников 

психологической готовности к школе; 

- Формировать у воспитанников способности к контролю и самоорганизации; 

- Осуществлять психологическое сопровождение реализации Программы с целью 

адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям воспитанников; 

5.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а также 

в  развитии воспитанников; 

-Способствовать созданию благоприятного  для развития воспитанников 

психологического климата в группе, который определяется продуктивностью общения 

воспитанников с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности; 

-Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку родителям 

(законным представителям) воспитанников и педагогам, осуществляющим 

сопровождение воспитанников с УО. 

Учитель-

логопед 

Цель: максимально возможная коррекция речи воспитанников с УО. 

Основными задачами учителя-логопеда являются:  

- Осуществлять коррекцию нарушений речи у воспитанников;  

- Проводить профилактическую работу по предупреждению вторичных нарушений в 

развитии  воспитанников путем пропаганды логопедических знаний среди работников 

Учреждения и родителей (законных представителей).  

Функции:  



- Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи воспитанникам по исправлению или ослаблению 

имеющихся нарушений.  

- Проведение обследования речи с целью разработки индивидуальной программы 

сопровождения речевого развития воспитанников с УО.  

- Проведение индивидуальных логопедических занятий.  

- Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди педагогов и 

родителей. 

Учитель-

дефектолог 

Цель работы: создание условий для всестороннего развития личности, деятельности 

детей с нарушением интеллекта разного возраста, формирование способов и приемов 

взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным миром.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

-создать условия для развития воспитанницы с интеллектуальной недостаточностью в 

целях обогащения его социального опыта; 

-осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

воспитанницы (формирование и коррекция высших психологических функций в 

процессе коррекционно-развивающих занятий); 

-формировать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-включить родителей воспитанников (законных представителей) в коррекционно-

педагогический процесс. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу, интеграции усилий 

специалистов и семьи. 

Ассистент 
Цель работы: оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья для осуществления возможности вести независимый образ 

жизни и активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности. 

Задачи: 

 - сопровождение,  оказание поддержки в перемещении по Учреждению и по группе,  в 

образовательном пространстве в целом; 

- помощь в формировании чувства уверенности, эмоционального и психологического 

комфорта, что является залогом успешной адаптации и интеграции воспитанницы; 

 - оказание помощи по уходу – это помощь в приеме пищим, раздевалке, туалете, на 

прогулке. 

 - помощь в  подготовке и уборке  рабочего места, взаимодействие с воспитанниками с 

целью наладить контакт и выстроить коммуникацию. 

Тьютор 
Цель работы: создание социальной ситуации развития и развивающей предметно- 

пространственной среды для осуществления коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанников с ОВЗ (УО). 

Задачи: 

- разработать механизм индивидуального тьюторского сопровождения воспитанников, 

с целью формирования индивидуального образовательного маршрута; 

- создать условия для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения воспитанников в социальное взаимодействие со сверстниками; 

- разработать алгоритм комплексного педагогического взаимодействия специалистов 

Учреждения с семьями воспитанников для обучения родителей (законных 

представителей) отдельным психолого-педагогическим приемам,  направленные на  

интеллектуальное, речевое, психофизическое развитие воспитанников и обеспечение  

всестороннего гармонического развития. 

 

 

 

 

 



Система взаимодействия с родителями дошкольников с ОВЗ – УО включает:  
-ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы Учреждения на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;  

-ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

Программу реализует педагогический коллектив в состав которого входят: воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, тьютор. 

Каждый из специалистов имеет Рабочую программу, в которой более подробно отражает 

специфику своей работы.  

Поддержку педагогическому коллективу в реализации Программы оказывают родители 

(законные представители) воспитанников и лица их заменяющие. 
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