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IV Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация программы 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

        Программа ориентирована на детей в возрасте от 3-7 лет. Она предполагает обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей.     

  Программа предусматривает коррекционную работу и / или инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной 

направленности.                                                                                                       

 В детском саду функционирует 6 групп, которые посещают дети с 3 лет:  

2 группы общеразвивающей направленности: 

II младшая – 22 ребенка,  

подготовительная к школе группа – 25 детей;  

4 группы комбинированной направленности: 

 средняя группа – 26 детей, из них 10 человек – с ОНР III уровня, 

старшая группа – 26 детей, из них 11 человек – с ОНР III уровня, 

старшая А группа – 22 ребенка, из них 10 человек – с ОНР III уровня, 

подготовительная А к школе группа – 26 детей, из которых 15 человек – с ОНР III 

уровня. 

Всего в детском саду 147 детей, 46 охвачено коррекционно-развивающим 

сопровождением. 

Социальный статус семей воспитанников разнообразный (полная семья, неполная, 

многодетная, малоимущая). 

Инклюзивное образование направлено на:                                                                                       

 – обеспечение коррекции направлений развития речи детей, оказание им 

квалификационной помощи в освоении Программы;                                                             

  – освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья                           

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

2.  Используемые Примерные программы                                                                                
В учреждении используется примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)                                

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей        

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и здоровья 

детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 



посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

- Создание возможности для обсуждения с родителям (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией программы 

-  Включение родителей (законных представителей) в коллегиальный орган управления 

(Управляющий совет ГБОУ СОШ с. Ягодное и Совет родителей СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ 

с. Ягодное) в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействие родительской общественности и СПДС. 

 

 

 


