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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 
МБДОУ расположено по адресу Красноярский край Курагинский район с.
Маринино  ул.  Гагарина,  д.  4  .Комплектность  детского  сада  –  3  группы.
МБДОУ  работает  в  условиях  10,5-часового  пребывания,  группы
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Все группы – общеразвивающей направленности. 
АОП  ДО  разработана  для  детей  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  (НОДА)  в  соответствии  с  нормативными  документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года); 
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
08.04.2014  N  293  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 12.05.2014 N 32220); 
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г.  N  1014  г.  Москва  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»; 
Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и
критериях,  используемых  при  осуществлении  медико-социальной
экспертизы  граждан  федеральными  государственными  учреждениями
медико-социальной экспертизы»; 
Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  7
июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании
детей»; 
Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-
13); 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования и
комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, издательство: Мозаика–Синтез, 2014. 
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Адаптированная образовательная программа (АОП) является программным
документом,  адаптированным  для  обучения  детей  с  НОДА  старшего
дошкольного возраста с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию данных детей. 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель:  создание  условий  для  всестороннего  развития  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (нарушением  опорно-
двигательного  аппарата)  в  целях  обогащения  его  социального  опыта  и
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА,
в том числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение  равных возможностей для полноценного развития  каждого
ребёнка  с  НОДА  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей; 
3)  обеспечить  преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
-преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования); 
4) создать благоприятные условия развития детей с НОДА в соответствии с
их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6)  формирование  общей  культуры  личности  детей  с  НОДА,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка,  формирования предпосылок
учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9)  формирование  чувства  патриотизма  к  Отечеству  и  малой  родине
посредством знакомства с особенностями природы, страны и родного края,
национальными праздниками и традициями. 
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10) обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 
11) развить художественный и творческий потенциал детей с НОДА через
синтез искусств во всех видах детской деятельности; 
12)  формирование  общих  предпосылок  художественно-творческой
деятельности. 
13). Обеспечить осуществление квалифицированной коррекции недостатков
психофизического развития детей с НОДА 
14). Создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры всех
участников образовательных отношений. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Принципы: 
Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных
качеств. Именно поэтому основными принципами являются: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития; 
2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьёй; 
6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства; 
7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития; 
10) культурологический (освоение культуры как системы ценностей);
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11)  принцип  культуросообразности:  построение  или  корректировка
универсального  эстетического  содержания  программы  с  учетом
региональных культурных традиций; 
12)  принцип  организации  тематического  пространства  (информационного
поля) - основы для развития образных представлений; 
13)  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей; 
14)  принцип  комплексно-тематического  построения  образовательного
процесса. 
В  МБДОУ  реализуются  следующие  коррекционно-педагогические
принципы к формированию АОП ДО: 
принцип  учета  общих,  специфических  и  индивидуальных  особенностей
развития детей с тяжёлыми нарушениями речи; 
принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению  и  разработке  методов  и  средств  воспитания  и  обучения.
Специалисты  (воспитатель,  логопед,  социальный  педагог,  психолог,
дефектолог  при  участии  старшего  воспитателя)  регулярно  проводят
диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный
план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в
целом; 
принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания.
Включение  в  группу  детей  с  различными  особенностями  в  развитии
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е.  необходимых
развивающих  и  дидактических  пособий,  средств  обучения,  безбарьерной
среды,  вариативной  методической  базы  обучения  и  воспитания  и
способность  педагога  использовать  разнообразные  методы  и  средства
работы, как по общей, так и специальной педагогике; 
принцип  динамического  развития  образовательной  модели  детского  сада.
Модель  детского  сада  может  изменяться,  включая  новые  структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
принцип  социального  взаимодействия  предполагает  создание  условий  для
понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного
процесса  с  целью  достижения  плодотворного  взаимодействия  на
гуманистической  основе.  Инклюзия  —  это  активное  включение  детей,
родителей и специалистов в совместную деятельность  как  учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального
социума; 

принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей.  Усилия  педагогов
будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им
и  соответствуют  потребностям  семьи.  Задача  специалиста  —  установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно  относиться  к  запросу  родителей,  к  тому,  что,  на  их  взгляд,
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важно  и  нужно  в  данный  момент  ребенку,  договориться  о  совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка.

Подходы: 
В  основе  формирования  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования лежат следующие методологические подходы: 

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). 

Состояние развития ребенка никогда не определяется только его созревшей
частью,  или  актуальным  уровнем  развития;  необходимо  учитывать  и
созревающие функции,  или зону ближайшего развития,  причем последней
отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона
ближайшего  развития  завтра  станет  для  ребенка  уровнем его  актуального
развития.  В  соответствии  с  этим,  среда,  которая  должна  отражать  зону
ближайшего развития, является источником развития ребенка. 
2. Личностный подход (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев). 
Личность - особое психическое образование, которое выполняет следующие
функции:  обеспечивает  целостность  психической  жизни  и  деятельности
человека;  формирует  его  внутреннюю  позицию;  освобождает  человека  от
непосредственного влияния окружающей среды и позволяет ему не только
приспосабливаться к ней, но и сознательно преобразовывать и ее, и самого
себя. 
Каждый  возрастной  этап  детского  развития  характеризуется  не  простой
совокупностью  отдельных  психологических  особенностей,  а  своеобразием
некоторой  целостной  структуры  личности  ребенка  и  наличием
специфических для данного этапа тенденций развития. 
3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). 
Каждый возрастной этап ребенка характеризуется свойственной ему ведущей
деятельностью.  Деятельность  у  детей  формируется  под  руководством
взрослого. Переход от одной ведущей деятельности к другой — это и есть
переход с одной ступени возрастного развития на другую. 
В  дошкольном  возрасте  ведущей  деятельностью  является  игра,  которая
исчерпывает свое развивающее влияние к семи годам. 
4.  Культурологический  подход  (Б.М.  Бим-Бад,  Е.В.  Бондаревская,  М.С.
Каган, Н.Б. Крылова). 
Освоение человеком культуры представляет собой развитие самого человека
и становление его как творческой личности (на основе освоенной культуры
внесение в неё принципиально нового, творец новых элементов культуры).
Ребенок осваивает культурные нормы через две формы активности: 
- под руководством взрослого; 
- в самостоятельной деятельности. 
Программа строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого
принципа  обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в
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образовании,  восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и
эмоционального  воспитания.  Образование  рассматривается  как  процесс
приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой  культуры
(знание, мораль, искусство, труд).

1.1.3. Значимые характеристики, особенности возраста

Индивидуальные  особенности  контингента  воспитанников  МБДОУ
определены,  исходя  из  территориальных,  социально-культурных
особенностей  окружения  дошкольной  организации,  анализа  социального
статуса  семей,  анализа  физических,  психических  показателей  развития
воспитанников. 
Основная  часть  воспитанников,  посещающих  детский  сад,  проживают  на
закрепленной за МБДОУ территорией.  Исходя из этого, можно заключить,
что  большинство  воспитанников  ДОУ  проживают  в  сходных  социально-
культурных, территориальных условиях. 
В  составе  воспитанников  ДОУ  присутствует  ребенок  с  ОВЗ,  который
находятся в– подготовительной к школе. 

8



Индивидуальные особенности контингента воспитанников советующей
данной АОП ДО:
С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА
необходимо соблюдать следующие условия: 
• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 
• соблюдать ортопедический режим; 
• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 
квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 
• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок,
организации образовательного  процесса  (организация  режима дня,  режима
ношения  ортопедической  обуви,  смены  видов  деятельности  на  занятиях,
проведение физкультурных пауз и т. д.); 
•  организовывать  коррекционно-развивающие  занятия  по  коррекции
нарушенных психических функций; 
•  осуществлять  работу  по  формированию  навыков  самообслуживания  и
гигиены у детей с двигательными нарушениями; 
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их
доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 
•  формировать  толерантное  отношение  к  детям  с  ОВЗ  у  нормально
развивающихся детей и их родителей; 
•  привлекать  персонал,  оказывающий  физическую  помощь  детям  при
передвижении по ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 
• привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-
массовых мероприятиях.
 
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный
процесс  Организации  обязательным  условием  является  организация  его
систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-
педагогического сопровождения. 

1.1.4. Планируемые результаты
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость  определения  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Описание  представлено  в  комплексной  образовательной  программе  «От
рождения  до  школы».  Здесь  результаты  конкретизируются  с  учетом
возрастных  возможностей  детей  и  индивидуальных  различий
(индивидуальных траекторий развития) детей. 
С учетом того, что АОП ДО разработана для детей старшего дошкольного
возраста, в программе представлены целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности; 
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать
интересы и  чувства  других,  сопереживать  неудачам и радоваться  успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного
поведения и личной гигиены; 
ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из  области  живой природы,  естествознания,  математики,
истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
ребенок  проявляет  детское  творчество  в  продуктивной,  музыкальной  и
театрализованной  деятельности,  активен  в  процессе  творческого
взаимодействия  и  художественно-деятельного  общения  с  детьми  и
взрослыми;  эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,
произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
ребенок способен к освоению и преобразованию окружающего культурного
пространства; 
у ребенка сформировано чувство патриотизма к Отечеству и малой родине,
имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
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соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших; 
имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с
НОДА, планируемые результаты освоения АОП ДО предусмотрены в ряде

следующих целевых ориентиров:
К семи-восьми годам ребенок:

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира; 

−  употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с
эмотивным значением, многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

−  умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

−  правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и
непродуктивные словообразовательные модели; 

−  составляет  различные  виды описательных  рассказов,  текстов  (описание,
повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

−  осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам; 

−  владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен
осуществлять  сложные  формы  фонематического  анализа  (с  постепенным
переводом  речевых  умений  во  внутренний  план),  осуществляет  операции
фонематического синтеза; 

− сознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов  (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с
открытыми слогами, односложных); 
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− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

−  владеет  доступными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

−  выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 − отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 
− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

− определяет времена года, части суток; 
− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»; 
− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам; 
− сопереживает персонажам художественных произведений; 
− выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 

− знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий уровень  образования  могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и
социального  развития  личности.  Поэтому  целевые  ориентиры
адаптированной образовательной программы, реализуемой с участием детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать
не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень
выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 
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В АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики  их  образовательных  достижений,  которая  основана  на  методе
наблюдения и включает: 
–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с
оценкой эффективности  педагогических  действий  с  целью их  дальнейшей
оптимизации; 
–  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе
образовательной деятельности. 
Процедура  оценки  индивидуального  развития  детей  представлена  в
комплексной образовательной программе «От рождения до школы» (раздел
«Планируемые  результаты  освоения  программы»,  подраздел
«Педагогическая диагностика»)*.

2. Содержательный раздел
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях,  с  учётом  используемых  вариативных
примерных  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию
данного содержания 
Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы по
каждой  образовательной  области  в  соответствии  с  возрастными
особенностями  детей  представлены  в  комплексной  образовательной
программе  «От  рождения  до  школы»  (раздел  «Содержательный  раздел»,
подразделы:  «Содержание  психолого-педагогической  работы с  детьми 1–2
лет  (первая  группа  раннего  возраста);  «Образовательная  деятельность  в
соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы»)*.
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Усвоение норм и ценностей,  принятых в  обществе,  включая  моральные и
нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со
взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,
социуме,  природе;  формирование  чувства  патриотизма,  любви  к  родному
городу, краю, к России. 
Для  детей  с  НОДА  основными задачами  образовательной  деятельности  в
данной образовательной области являются создание условий для: - развития
положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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-  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске. 

2.1.2. Познавательное развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии  стран  и  народов  мира;  формирование  первичных
представлений  об  истории  Красноярского  края,  его  культуре,  о  быте,
традициях,  обрядах,  культуре  других  народов  в  процессе  знакомства  с
разными  жанрами  фольклора;  познакомить  с  природой  и
достопримечательностями родного края. 
Для  детей  с  НОДА  основными задачами  образовательной  деятельности  в
данной области являются создание условий для: 
-  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей детей; 

-  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.

2.1.3. Речевое развитие
Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и
интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с
книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с
творчеством писателей и поэтов Красноярского края. 
В  области  речевого  развития  ребенка  с  НОДА  основными  задачами
образовательной деятельности является создание условий для: 
-  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
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2.1.4.  Художественно-эстетическое  развитие Развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира природы; становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); знакомство с поэтическим и музыкальным фольклором
русского  народа,  народной  культурой  края;  освоение  детьми  элементов
народных промыслов (хохломской, городецкой, семеновской росписи и др)
выражения  художественной  и  музыкальной  культуры  разных  народов
родного края и народов мира. 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  с  НОДА
основными  задачами  образовательной  деятельности  являются  создание
условий для: 
-  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора; 
-  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

2.1.5. Физическое развитие
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны),  формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.); развитие ловкости, выносливости,
смекалки в процессе обучения подвижным играм.
В  области  физического  развития  ребенка  с  НОДА  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
-  приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной
активности; 
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 
-  формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладения подвижными играми с правилами.

В период завершения дошкольного детства (старший дошкольный возраст) с
детьми  НОДА  продолжается  работа  по  формированию  двигательной
активности,  организованности,  самостоятельности,  инициативы.  Во  время
игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и
уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному
участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,  спортивных  досугов,
создают  условия  для  проявления  их  творческих  способностей  в  ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные
импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной
креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы
аутотренинга. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное
на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется в разных
формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных
моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи
взрослых. 
В  этот  период  педагоги  разнообразят  условия  для  формирования  у  детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации  (умывание,  мытье  рук,  уход  за  своим  внешним  видом,
использование  носового  платка,  салфетки,  столовых  приборов,  уход  за
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В  этот  период  является  значимым  расширение  и  уточнение
представлений детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об
особенностях  внешнего  вида  здорового  и  заболевшего  человека,  об
особенностях  своего  здоровья.  Взрослые  продолжают  знакомить  детей  на
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления  о  целостности  организма.  В  этом  возрасте  дети  уже
достаточно  осознанно  могут  воспринимать  информацию  о  правилах
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о
вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.  Содержание  раздела
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интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-коммуникативное
развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы
того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
детской  деятельности,  при  этом  сквозным  механизмом  развития  ребенка
является общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.

Формы  реализации  программы  подбираются  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности.
Методы  обучения,  как  способы  действия,  деятельности  используются  в
разнообразной  классификации  от  традиционных  (наглядные,  словесных,
практических)  до  современных  по  типу  (характеру)  познавательной
деятельности.
Средства  обучения  (с  помощью  чего  осуществляется  деятельность  и
действия),  используемые  педагогами  ДОУ:  речевые,  деятельностные,
материальные и технические и др. 
Формы организации образовательной деятельности описаны в комплексной
образовательной программе «От рождения до школы» в разделе «Описание
форм, способов, методов и средств реализации программы»*. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Содержание  коррекционной  работы  и/или  инклюзивного  образования
обосновано  наличием  в  контингенте  детей  ДОУ,  детей  с  особыми
потребностями  в  развитии.  В  соответствии  с  требованиями  к  условиям
реализации АОП ДО для получения образования детьми с ОВЗ должны быть
созданы  необходимые  условия  для  диагностики  и  коррекции  нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи
на основе специальных психолого-педагогических подходов. 
Дошкольное  образование  детей  с  ОВЗ  организуется  совместно  с  другими
детьми  в  подготовительной  к  школе  группе  общеразвивающей
направленности.
2.3.1.  Цель  образовательной  работы  по  профессиональной  коррекции
нарушений  развития  детей:  осуществление  системы  коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми  с  НОДА,  предусматривающей  полную
интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного  образовательного
учреждения и родителей дошкольников.
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития: 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в
том числе их эмоционального благополучия; 
-  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их
возрастными,  психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.
2.3.2. Основными направлениями коррекционной работы являются: 
-  развитие  двигательной  деятельности,  развитие  ручной  умелости  и
подготовка руки к овладению письмом; 
- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
- развитие игровой деятельности; 
-  развитие  речевого  общения  с  окружающими  (со  сверстниками  и
взрослыми).  Увеличение  пассивного  и  активного  словарного  запаса,
формирование связной речи. Развитие и коррекция нарушений лексического,
грамматического и фонетического строя речи; 
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 
-  развитие  сенсорных  функций.  Формирование  пространственных  и
временных  представлений,  коррекция  их  нарушений.  Развитие
кинестетического восприятия и стереогноза; 
- формирование математических представлений.
Квалифицированная  коррекция  нарушений  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  детей  организуется  в  процессе:  организованной
образовательной  деятельности;  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов.  Основной  формой
коррекционной  работы  является  организованная  образовательная
деятельность  по  квалифицированной  коррекции  имеющихся  у  детей
нарушений,  осуществляемая  во  время  подгрупповых  и  индивидуальных
занятий.
В  ходе  режимных  моментов  коррекция  нарушений  осуществляется  через
организацию: различных видов гимнастики (артикуляционной, дыхательной,
зрительной  и  др.);  дидактических  игр  и  упражнений  коррекционно-
развивающей  направленности.  Индивидуальные  коррекционные  занятия
проводятся  специалистами.  Они  направлены  на  развитие  и  поддержку
функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями,
строятся  на  основе  оценки  достижений  ребёнка  и  определения  зоны  его
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы
организации таких занятий определяются с учётом: степени выраженности
нарушений  развития,  возраста  детей  и  других  значимых  характеристик
группы; требований СанПиН.

Коррекционные занятия Основные задачи реализации 
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содержания 
Речевое развитие Формирование умения составлять 

рассказ, умения грамотно ставить и 
задавать вопросы, отвечать на них. 
Формирование общей разборчивости 
речи. 

Коммуникации Формирование новых форм общения 
соответствующих возрасту и 
обеспечение условий для общения 
детей со сверстниками, тренировка 
разных коммуникативных умений. 

Психомоторика и развитие 
деятельности 

Формирование различных видов 
деятельности: предметно-игровой, 
продуктивных видов деятельности 
(конструирование, изобразительная 
деятельность), элементов трудовой 
деятельности. Развитие мелкой 
моторики и коррекция ее нарушений, 
развитие сенсорной сферы, 
межанализаторного взаимодействия. 

Двигательная коррекция Обеспечение коррекции 
индивидуальных двигательных 
нарушений в зависимости от тяжести 
поражения ОДА 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Содержание  образования  основываться  на  развитии  универсальных
культурных  умений,  которые  формируются  уже  в  период  дошкольного
детства,  а  затем  «достраиваются»  и  совершенствуются  в  течение  всей
последующей жизни.
Универсальные культурные умения это готовность  и  способность  ребёнка
действовать  во  всех  обстоятельствах  жизни  и  деятельности  на  основе
культурных норм. 
Для  становления  универсальных  культурных  умений  существуют  особые
культурные  практики  ребёнка,  которые  обеспечивают  его  активную  и
продуктивную  образовательную  деятельность.  Это  –  разнообразные,
основанные  на  текущих  и  перспективных  интересах  ребёнка  виды
самостоятельной  деятельности,  поведения  и  опыта,  складывающегося  с
первых дней его жизни. 
Культурные практики – это: 

1.  способы  самоопределения  и  самореализации,  тесно  связанные  с
содержанием его бытия и события с другими людьми. 
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2.  апробация  (постоянные  и  единичные  пробы)  новых  способов  и  форм
деятельности  и  поведения  в  целях  удовлетворения  разнообразных
потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет
понятие «культурные практики». 

Культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны,
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно
расширяющихся  самостоятельных  действий  (собственных  проб,  поиска,
выбора,  манипулирования  предметами  и  действиями,  конструирования,
фантазирования,  наблюдения-изучения-исследования  как  своеобразного
детского ТРИЗ). 
На  основе  культурных  практик  ребёнка  формируются  его  привычки,
пристрастия,  интересы и  излюбленные занятия,  а  также в  известной мере
черты  характера  и  стиль  поведения.  В  рамках  культурных  практик
развивается  доминирующая  культурная  идея  ребёнка,  часто  становящаяся
делом всей его последующей жизни. 
К  культурным  практикам  можно  отнести  всё  разнообразие
исследовательских,  социально-ориентированных,  организационно-
коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических
процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и
индивидуальной программой образования,  овладевает интересной для него
информацией,  учится  учиться  в  непосредственной  образовательной
деятельности  в  проектировании,  соответствующих  для  него  видах
деятельности. 
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение
разного  опыта  общения  и  группового  взаимодействия  с  взрослыми,
сверстниками  и  младшими  детьми,  а  также  приобретение  собственного
нравственного,  эмоционального  опыта  сопереживания,  заботы,  эмпатии,
помощи и т.п. 
Основным  показателем  освоения  культурных  практик  являются  –
культурные умения.
Культурные  практики  включают  непосредственную  образовательную
деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность
детей  в  рамках  освоения  индивидуальных  программ,  поэтому  особое
внимание уделяется: 
 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их
суммированию и включению в жизнь сообщества, 
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 
интересов и мотивации детей, 
 проектной форме организации всех культурных практик, 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 
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 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 
гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 
организации. 
В ДОУ сформировались следующие культурные практики: 
• Совместная игра 
• Акция 
• Викторина 
• Литературный утренник 
• Творческая мастерская 
• Проектная деятельность 
• Детский мастер-класс 
• Праздник 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
•  учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными
объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах; 
•  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений.
Условия для поддержки детской инициативы представлены в комплексной
образовательной  программе  «От  рождения  до  школы»  в  подразделе
«Развитие  самостоятельности»*.  Там  же  описываются  особенности
организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
самостоятельности.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников с ОВЗ
Важнейшим условием обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с
двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного
контакта  с  родителями.  Семья  должна  принимать  активное  участие  в
развитии  ребенка,  чтобы  обеспечить  непрерывность  коррекционно-
восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки
и  умения  у  детей,  сформированные  специалистами,  по  возможности
помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 
в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

 обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны 
специалистов; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-
образовательном процессе; 

 приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах
и совместных мероприятиях, фольклорных праздниках; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-
взрослых проектах, направленных на ознакомление дошкольников с 
особенностями родного края, города, традиций семьи. 

Программы  родительского  образования  важно  разрабатывать  и
реализовывать исходя из следующих принципов: 
•  целенаправленности  —  ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи
образования родителей; 
• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
•  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал; 
•  индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и
темпов освоения программы в  зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей; 
•  участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки.

2.7. Иные характеристики содержания Программы

2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
В образовательной программе учитываются специфические национальные и
социокультурные особенности региона. 
Главной особенностью социально-культурного  пространства  края  является
его  национальное,  этнокультурное  многообразие,  в  котором  наряду  с
коренными  жителями  Сибири,  соседствуют  представители  разных
национальностей.  Поэтому  в  дошкольном  учреждении  ведется
целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников с
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традиционными  жанрами  разнообразного  народного  творчества.
Инициируются  и  поддерживаются  мероприятия,  направленные  на
сплачивание  воспитание  толерантного  и  терпимого  отношения  к
представителям разных национальностей 

3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 
программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания 
Учебно-методическое  обеспечение  Программы  является  постоянно
развивающимся  инструментом  профессиональной  деятельности,
отражающим  современные  достижения  и  тенденции  в  отечественном  и
мировом дошкольном образовании. 
Основой  учебно-методического  комплекта  является  УМК  к  комплексной
образовательной  программе  «От  рождения  до  школы»,  методические
пособия к парциальным программам, куда входят: 
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
• пособия по работе психолога; 
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 
ребенка; 
• наглядно-дидактические пособия; 
• рабочие тетради; 
• комплекты для творчества; 
• вариативные парциальные (авторские) программы; 

3.3. Распорядок и/или режим дня.
Режим дня для детей с ОВЗ может быть гибким. Организация деятельности
группы  с  детьми  с  ОВЗ  может  модифицироваться  в  соответствии  с
динамикой  развития  ситуации  в  группе.  При  планировании  работы
необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями,
занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой
в  малых  и  больших группах,  структурированным и  неструктурированным
обучением.  При реализации программ целесообразно  использовать  разные
формы  активности  детей  в  малых  группах  и  в  целом  в  группе,
разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 
Режим дня включает основные режимные моменты: 

  прием детей, 
  гигиенические процедуры, 
  закаливание, прогулка, 
  физкультминутки, 
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  занятие, 
  досуг, 
  наблюдение, 
  игра, 
  экскурсия. 

Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо учитывать  индивидуальные
особенности детей.

Примерный режим дня в холодный период времени

Режимные моменты
время

Старшая группа Подготовительна
я группа

Прием детей, самостоятельная 
деятельность детей

07.30 – 08.30 07.30 – 08.30

Утренняя гимнастика. 08.30 – 08.40 08.30 – 08.40
Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 08.55 08.40 – 08.55
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к НОД.

08.55– 09.00 08.55 – 09.00

1 - я НОД 09.00 – 09.25 09.00 – 09.30

Самостоятельная деятельность детей. 09.25 – 09.40 09.30 – 09.40

2        - я НОД  09.40 – 10.05 09.40 – 10.10
Самостоятельная деятельность детей 10.05 – 10.50 10.10 – 10.20

3       – я НОД - 10.20 – 10.50
II завтрак 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00

Подготовка к  прогулке. Прогулка 
(наблюдения, игры, двигательная 
активность, труд, развлечения, 
спортивные праздники)

11.00 – 12.30 10.10 – 12.30

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.30 – 12.40 12.30 – 12.40

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00
Подготовка  ко сну. 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10
Дневной сон 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00
Постепенный подъем, гимнастика 
после сна, закаливающие процедуры

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

Самостоятельная деятельность детей 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25
Подготовка  к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50
Самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 15.50 – 16.25

3      – я НОД 16.00 – 16.25 -
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность. Уход
детей домой.

16.25 – 18.00 16.25 – 18.00
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Примерный режим дня в теплый период времени

Режимные моменты
время

Старшая
группа

Подготовительна
я группа

Прием детей, самостоятельная 
деятельность детей

07.30 – 
08.10

07.30 – 08.10

Утренняя гимнастика (на свежем 
воздухе)

08.10 – 
08.20

08.10 – 08.20

Возвращение в группу, 
гигиенические процедуры

08.20 – 
08.30

08.20 – 08.30

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 
08.50

08.30 – 08.50

Самостоятельная деятельность детей 08.50 – 
09.00

08.50 – 09.00

Подготовка к прогулке 09.00 – 
09.15

09.00 – 09.15

ПРОГУЛКА:
1. НОД на участке
2. Самостоятельная деятельность 
детей

09.15 – 
12.15

09.15 – 12.15

II завтрак 10.00 – 
10.10

10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.15 – 
12.30

12.15 – 12.30

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12.45 12.30 – 12.45
Подготовка  ко сну. 12.45 – 12.55 12.45 -  12.55
Дневной сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00
Постепенный подъем, гимнастика 
после сна, закаливающие 
процедуры. Самостоятельная 
деятельность детей

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30

Подготовка  к полднику. Полдник. 15.30 – 
15.50

15.30 – 15.50

Самостоятельная деятельность детей 15.50 – 
16.00

15.50 – 16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность. Уход
детей домой.

16.00 – 
18.00

16.00 – 18.00
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Расписание образовательных занятий

День
недели

НОД
Время

Старшая
группа

Подготовительна
я группа

Понедел
ьник

1. Развитие речи
2. Рисование
3. Физическая культура

09.00 – 09.25
16.00 – 16.25
09.40 – 10.05

09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50

Вторник 1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП)

2. Рисование
3. Музыка 

09.00 – 09.25

16.00 – 16.25
09.40 – 10.05

09.00 – 09.30

09.40 – 10.10
10.20 – 10.50

Среда 1. Развитие речи
2. Физическая культура

09.00 – 09.25
10.20 – 10.45

09.00 – 09.30
10.20 – 10.50

Четверг 1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП)

2. Лепка / Аппликация
3. Музыка

09.00 – 09.25

16.00 – 16.25
09.40 – 10.05

09.00 – 09.30

09.40 – 10.10
10.20 – 10.50

Пятница 1. Окружающий мир
2. Физическая культура (на 

воздухе)

09.00 – 09.25
09.40 – 10.05

09.00 – 09.30
09.40 – 10.10

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиционные  события,  праздники,  мероприятия  -  неотъемлемая  часть  в
деятельности  дошкольного  учреждения.  Организация  праздников,
развлечений,  детских  творческих  дел  способствует  повышению
эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,  создает
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
Традиции  играют  большую  роль  в  укреплении  дружеских  отношений,
оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети
принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с
воспоминанием о детском садике,  как  о родном общем доме,  где  каждый
ребенок любим и уважаем. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы,  а  также  территории,  прилегающей  к  ДОУ  или  находящейся  на
небольшом  удалении,  приспособленной  для  реализации  АОП  ДО,
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материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

− в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 
условия; 
− учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
− учёт возрастных особенностей детей. 

Пространственная  организация  среды  определяет  успешность
пространственной  адаптации  ребенка,  необходимость  создания  его
комфортного жизненного цикла. 
Обязательным  условием  является  соблюдение  индивидуального
ортопедического режима для каждого ребенка. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть
содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования  и  инвентаря  (в  здании и  на  участке)  должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников,  экспериментирование с  доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность
изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и
возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и  т.д.;  наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не
обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-заместителей  в
детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная  деятельность;
свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ,  к  играм,  игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 
Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 
моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 
самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного 
статуса ребенка. 
• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с 
двигательной патологией, воспитывающихся в данной организации. 
Специальное оборудование: 
• средства передвижения: кресло-каталка; каталка-кроватка, подъемники для 
пересаживания (в зависимости от тяжести заболевания) 
• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, 
чашки, ложки); 
• оборудование сенсорной комнаты для релаксации; 
• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 
• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 
карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные 
игрушки, отвечающие особенностям детей и санитарно-гигиеническим 
требованиям; 
• тренажеры для развития манипулятивных функций рук.
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4. Краткая презентация программы. Уважаемые родители! В дошкольной
образовательной  организации  реализуется  адаптированная  образовательная
программа  дошкольного  образования  для  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  для  детей  от  6  до  8  лет.  Адаптированная
образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  по  тексту  –
Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  с
учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА.
Программа направлена на реализацию целей: 
 
Осуществление  системы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,  предусматривающей полную
интеграцию  действий  всех  педагогов  ДОУ  и  родителей  (законных
представителей) дошкольников. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает
коррекционно-развивающую  направленность  образовательного  процесса,  а
также возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,
возможности для уединения. 
Программа разработана на основе парциальных и коррекционных программ: 
Данная программа разработана на основе комплексной общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - разработана на
основе  ФГОС  ДО  и  предназначена  для  использования  в  дошкольных
образовательных  организациях  для  формирования  основных
образовательных программ. 
Для  того,  чтобы  детям  было  интересно  и  они  легко  усваивали  материал
образовательной  программы  мы  используем  качественное  программное
обеспечение: 

1) Программа приобщения ребенка к социальному миру «Я — человек», автор
С.А. Козлова. Осваивая программу, ребенок узнает о Человеке, постепенно
осознает себя,  свои возможности, что поможет ему стать внимательным к
своему физическому и психическому здоровью и через себя научится видеть
других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. 

2) Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
авторы  Князева  О.  Л.,  Маханева  М.  Д.  Программа  направлена  на
нравственно-патриотическое  воспитание  детей,  которое  осуществляется
благодаря  приобщению  детей  к  русской  народной  культуре.  Дети  в
интересной игровой форме приобщаются к богатому культурному наследию
русского  народа,  узнают  жизнь  и  быт  русского  народа,  его  характер,
присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной
и культурной среды. 
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3)  Программа  «Ребенок  в  мире  поиска»  автор  Дыбина  О.В.  основана  на
современных подходах к развитию и воспитанию дошкольника, направлена
на  интеллектуально-личностное  развитие  ребенка,  в  процессе  поисково-
познавательной  деятельности,  когда  ребенку  не  даются  готовые  знания.
Усилия  педагогов  направлены на  то,  чтобы ребенок  сам  искал  ответы на
вопросы. Благодаря такому построению образовательного процесса процесс
познания  не  становится  не  скучной  «зубрежкой»,  а  ежедневными
интересными и увлекательными открытиями. 
4)  Программа  «Математические  ступеньки»,  Колесникова  Е.В.
способствует  развитию  математических  способностей  дошкольников  в
интересной, игровой форме. 
5)  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду
Ушакова О.С.-  направлена на обучение детей родному языку,  содействует
формированию  необходимого  уровня  речевых  умений  и  способностей;
направлена  на  активизацию  эмоционально-образной  сферы  мышления,
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 
6) Программа по развитию художественных способностей у детей «Природа
и художник»  Копцева Т.А.  направлена на формирование у детей 4—6 лет
представлений о  природе  как  живом организме  и  развитие  их  творческой
деятельности.  Рисуя,  дети  приобщаются  к  мировой  художественной
культуре, кроме того, учатся любить природу и видеть ее красоту.

7) Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. направлена на 
формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста. 

8) Программа «Маленький актер», Григорьева Т.С. - развитие творческих 
способностей старших дошкольников средствами музыкально-
драматического искусства. 
9) Авторская программа по приобщению дошкольников к народному 
фольклору Красноярского края «Горенка», разработана педагогом 
дополнительного образования Журавлевой Л.Г., в интересной форме 
знакомит детей с забытыми народными песнями, потешками, играми, учит 
любить традиции своего народа. 

10) Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – направлена на развитие творческих 
способностей детей в изобразительной деятельности, лепке, аппликации. 
«Изюминка» программы в том, что поощряются необычные виды детского 
творчество, благодаря чему у малышей развивается воображение и фантазия. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.

Мы знаем, что современные родители хотят, чтобы их дети росли 
успешными, здоровыми, легко ориентировались в обществе, умели 
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справляться с трудностями и препятствиями. Поэтому они предъявляют 
высокие требования к детскому саду, который является для ребенка самой 
первой общественной ступенькой. Для успешности ребенка первостепенное 
значение имеет то, как сложатся отношения его семьи и детского сада. 
Мудрые родители понимают, что один детский сад не справится с задачей 
воспитания дошкольника, ему нужна помощь семьи, а семья нуждается в 
помощи специалистов дошкольного учреждения. Эти отношения мы 
называем «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». 
Каким образом мы идем к намеченной цели? 
Мы создаем правовое документационное обеспечения взаимодействия ДОУ 
и семьи; 
Мы заботимся о повышении профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ; 
Мы хотим знать как можно больше о наших воспитанниках, поэтому 
собираем и анализируем сведения о родителях (законных представителях) и 
детях, изучаем их трудности и запросы; выявляем готовность семьи ответить 
на запросы дошкольного учреждения; 
Мы стараемся создавать условия для доверительных отношений родителей с 
педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 
общения и специально организованных мероприятий; 
Мы планируем и реализуем психолого–педагогическую поддержку 
важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, 
рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания; 
Мы внедряем эффективные технологии сотрудничества ДОУ с семьями в 
практику психолого-педагогического партнерства. 
Благодаря постоянной целенаправленной работе семьи и детского сада 
создаются психолого-педагогические и социальные условия организации 
эффективного взаимодействия: 

 установление интересов каждого из партнеров; 

 согласие родителей на активное включение в образовательный процесс 

 понимание важности участия родителей в образовательной деятельности; 

 совместное формирование целей и задач деятельности (документационное
обеспечение); 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества 
(планирование); 

 владение педагогами методами обучения родителей; 

 использование образовательного и творческого потенциала социума; 
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 использование активных форм и методов общения; 
 

 обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки 
эффективности взаимодействия; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ. 

Мы  надеемся,  что  результатом  психолого-педагогического  партнерства
станет единое образовательное пространство, где семья – полноправный член
образовательных  отношений  и  участник  образовательного  процесса
дошкольного образовательного учреждения

33



34



35



 
.

36



37


