
Паспорт программы 

 
Наименование программы: 

Адаптивная комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для 

детей с особенностями развития «Мы вместе» 

Авторы программы: 

Педагоги дополнительного образования Исаева Л. Д., Синозацкая А. И. 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

учащихся от 5 до 13 лет с нарушениями развития для социализации, 

формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития 

личности учащихся и оказания психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям). 

Задачи программы: 

Предметные: 

 формировать социальные представления детей о нормах жизни в 

обществе; 

 формировать умение наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи; 

 формировать адекватное восприятие явлений и объектов 

окружающей действительности в совокупности их свойств. 

Метапредметные: 

 развивать моторику (крупную, мелкую) и предметную деятельность, 

психические функции: внимание, память, мышление, воображение; 

 развивать общеинтеллектуальные умения: приёмы анализа, 

сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

 развивать коммуникативные способности, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми, социальная профилактика правильного 

поведения; 

 развивать словарный запас на основе использования 

соответствующей терминологии; устной монологической речи в 

единстве с обогащением знаний и представлений об окружающей 

действительности; 

Личностные: 

 воспитывать любовь к Родине, родному краю, городу, природе; 

 воспитывать инициативность, аккуратность, настойчивость в 

достижении целей. 

Возраст учащихся: 

от 5 до 13 лет 

Год разработки программы: 

2018г. 

Сроки реализации программы: 



1 год 

Перечень нормативных документов программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 

613н); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

 Образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол №36); 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 



 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

 Контрольно-диагностические материалы по комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы 

вместе» для детей с особенностями развития (входной, итоговый контроль); 

 Контрольно-диагностические материалы по комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы 

вместе» для детей с особенностями развития, по модулю «Мир вокруг нас», 

«Развивающие игры» (текущий контроль); 

 Каталог игровых и дидактических материалов; 

 Методические рекомендации по развитию речи детей с особенностями 

в развитии; 

 Методические рекомендации по организации игровой деятельности с 

детьми с особенностями в развитии. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Пятакова Е.В., руководитель структурного 

подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Внешняя рецензия: Рябова М.С., доцент кафедры ЭУФР ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный индустриальный университет», к. п. н.                                                                                  

 

 


