
Краткое представление программы 

Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования  

структурного подразделения -  детского сада № 37 «Лесная сказка»  

в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет. 
 

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 10. Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО)  в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013 г. № 1-14, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41);  

Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – 

детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

 Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год; 

 Положением о структурном подразделении – детском саде № 37 «Лесная сказка». 
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Программа предназначена для реализации в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 до 7 (8) лет, согласно 

Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 37 «Лесная сказка».  
 

Данная программа направлена на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Программа ДОУ предназначена для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слабовидящих детей. 

В группы зачисляются дети с 4 лет (средняя группа). 

Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется на основании заключения городской ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). 

Все группы детского сада функционируют в режиме 10,5 часового пребывания детей (с 7.00- до 17.30 ежедневно). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Она обеспечивает разностороннее развитие детей и коррекцию развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обучение, воспитание и развитие воспитанников осуществляется по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Коррекционно-развивающую работу на группах компенсирующей направленности осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог  и 

воспитатели. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками предполагает чёткую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе педагогического и медицинского персонала. 

 



2) Используемые программы. 

Основная часть адаптированной ООПДО разработана с учетом Комплексной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей». Авторский коллектив: Веннецкая О.Е., Доронов С.Г., Доронова Т.Н., Ремезова Л.А., Рунова М.А., Тарасова 

Н.В., Хайлова Е.Г., Якобсон С.Г. 

Программа направлена на позитивную социализацию и всестороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до момента поступления в 

школу в соответствии с возрастными особенностями видах детской деятельности и в разнообразных формах совместной деятельности 

взрослых и детей.  

Фундаментальные основы программы:  

-учет возрастных психофизиологических особенностей развития детей;  

-отказ от учебной модели построения образовательного процесса;  

-принцип интеграции образовательных областей;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

-реализация гендерного принципа построения образовательного процесса.  

 

«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» представлена в содержании 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речи детей - раздел 2.5. адаптированной ООП ДО 

разработана с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. автор Н.В. Нищевой. 

 Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Задачи: 

1. Осуществление коррекции речевых нарушений у детей с ТНР  с опорой на их компенсаторные возможности. 

2. Обеспечение охраны и укрепления психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства  независимо от пола,   

4. нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей   

5. здоровья). 

6. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных   

7. уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; развития интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей. 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

1. Обеспечение взаимодействия специалистов ДОУ (учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального   

руководителя  и  др.) в сфере коррекционно-развивающего обучения. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах  развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Часть адаптированной ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена Парциальными программами и 

технологиями, дополняющими содержание образовательной деятельности и рекомендованных авторами:  

 

Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников «Все по полочкам», Горячев А.В., Ключ Н.В.  

целью данной программы является: 

развитие способностей детей дошкольного возраста с использованием современных информационных технологий. 

задачи, которые решаются для достижения поставленной цели: 

Задачи: 

1. Познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для обработки информации. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной работы на компьютере. 

3. Сформировать начальные навыки работы на компьютере: 

 

LEGO в детском саду (парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на основании 

образовательных решений «LEGO Education»), Маркова В.А., Житнякова Н.Ю 

Цель: интеллектуальное и творческое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе организации их деятельности с 

конструкторами LEGO. 

Программа рассчитана на две возрастные категории: дети 5-6 лет (старшая группа) и 6-7 лет (подготовительная к школе группа), 

направлена на создание условий для: 

развития обобщенных представлений детей о конструируемых объектах и способах их конструирования; 

развития умений планировать действия, направленные на анализ предметных образцов и конструкций графических, схематических, 

иллюстративных, построек, а также на разработку конструктивного замысла, т.е. к управлению собственной деятельностью на основе  

организации постепенного перевода от следования правилам, предложенным в инструкции, к самостоятельному выбору последовательности 

шагов, ведущих к цели в конкретных условиях конструирования; 



 постепенного перевода внешней (практической) деятельности во внутренний (план представлений) план действий (мышление, 

воображение), поддержки реального и мысленного экспериментирования с конструктивными материалами. 

 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста «К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан 

Программа «Гармония» реализует всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребёнка в дошкольном детстве.  

Цель программы общее музыкальное развитие детей, формирование у них системы музыкальных способностей в музыкальной 

деятельности.  

Содержание программы определяются закономерностями развития музыкальных способностей в дошкольном детстве и логикой 

становления каждого вида музыкальной деятельности. Программа включает: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах, музыкальную игру драматизацию. В методических рекомендациях, сопровождающих программу, 

представлены новые современные подходы к каждому из видов музыкальной деятельности. Центральное место в программе отведено 

формированию музыкального творчества у детей. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей, организован 

по блокам тем, доступных и интересных детям. Он полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара. 

 

«Мы живем на Урале», методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». (О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева) 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу 

(селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
1) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования;  



2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, 

родному краю, культурному наследию своего народа;  

3) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 

«Обучение плаванию в детском саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.   

Богина. - М.: Просвещение 

Задачи обучения: учить детей 

- не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой. 

- выдоху в воде. 

- лежать в воде на груди и на спине. 

- скольжению в воде на груди и на спине. 

- выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

- выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

- сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

- различным прыжкам в воду. 

 

 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи:  

1) Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей воспитанников с целью эффективной  разработки 

и реализации стратегии  развития  и образования  каждого ребенка.  



2) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3) 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. 

4) Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

коррекционной деятельности. 

5) Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности  для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 
 


