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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

         В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  №  16 функционирует две группы общеразвивающей 

направленности и две группы комбинированного вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа групп обеспечивает 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, а также оказывает помощь 

родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции отклонений в развитии детей. 

В группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

принимаются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

нормальным интеллектом или с задержкой психического и речевого 

развития. Приему в группы подлежат дети, не нуждающиеся в 

индивидуальном уходе, умеющие себя обслуживать или имеющие 

двигательные возможности для воспитания у них навыков 

самообслуживания, умеющие ходить самостоятельно или с помощью 

ортопедических приспособлений. 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

принципы и подходы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования. 

 

Программа ориентирована на коррекционное обучение, воспитание 

и развитие детей с ОВЗ. 

Учитывая качественный состав воспитанников группы и то, что в 

настоящее время все более актуальной становится проблема профилактики, 

коррекции, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с ОВЗ, была разработана адаптированная 

образовательная программа на основе программы «Детство». 

 

Программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими 

нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и 

обучения детей данной категории. Оно основывается на закономерностях 

развития и обучения детей данной категории. Оно основывается на 

закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным 

и неповторимым этапом в жизни ребёнка. В этот период закладывается 

основ для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 
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 Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, коррекции 

развития личности детей с ОВЗ и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Программа направлена: 

 на создание оптимальных условий для коррекционно-

образовательного процесса, способствующего полноценному 

проживанию ребёнком с особыми образовательными потребностями 

дошкольного детства; 

 на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ОВЗ. 

 

 В Программе учитываются: 
 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее – особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ 

 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 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. N 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 

52ЛО1 № 0003271, регистрационный номер 1421 от 25.12.2015 г. 

- Программа «Детство» 

- Уставом МБДОУ №16 
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- Локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели коррекционного обучения: 
 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированного вида для детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

- внедрение эффективных педагогических технологий, 

обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий 

коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; 

- развитие единой комплексной системы психологической и медико- 

педагогической помощи и коррекции психического, интеллектуального и 

речевого развития у детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к адекватному 

включению в окружающую социальную среду, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

В МБДОУ №16 решаются диагностические, коррекционно-

развивающие и образовательные задачи. 

 

Диагностический блок задач направлен: 

 

- на системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

 

- на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами в Карте динамического развития ребенка, позволяющую 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на 

него, помогающую определить перспективу его развития и выработать 

рекомендации по дальнейшему коррекционному воспитанию и обучению; 

 

- на интеграцию полученных в результате обследования данных в 

различные образовательные занятия. 

 

Воспитательный блок задач направлен: 

 

 - на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и 

автономии ребенка и его семьи; 

 - на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника. 
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Коррекционный блок задач направлен: 

 

- на сочетание изучения развития детей с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 

перехода ребенка из зоны актуального развития в зону ближайшего 

развития; 

- на формирование способов усвоения дошкольником с нарушением 

опорно-двигательного аппарата социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; 

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; 

- на преодоление и предупреждение у воспитанников с ОВЗ 

вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и 

личности в целом; 

- на использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 

различных видах деятельности. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование 

у детей способов ориентировки в окружающей действительности (метод 

проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые 

служат средством для становления у них целостной системы знаний, 

умений и навыков, появления психологических новообразований. 

 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке 

предполагает также обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа 

осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной 

взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения, и отражена в 

перспективном интегрированном плане взаимодействия профильных 

специалистов и воспитателей. 

 

Образовательный блок задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного 

периода. 

 

Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного 

процесса. 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации программы 
 

При разработке образовательной программы учтены принципы как 

общей, так и коррекционной педагогики: 

 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 
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 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию 

и построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой вызревают психологические 

новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 

 Структурно-системный принцип, подразумевающий системный 

анализ того или иного нарушения и организацию коррекционно-

педагогической работы с учетом структуры дефекта (Л. С. 

Выготский); 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении  

о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны 

ближайшего развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в   

развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных  

отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности 

развития, применительно к воспитанию и обучению детей с 

отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у 

ребенка, их структуре и выраженности. 

 Принцип раннего начала коррекционно - педагогического 

воздействия. 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группах, 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. 
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 Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

 

Материал программы распределен по этапам обучения, в которых 

учитываются особенности развития детей с ОВЗ, актуальный уровень 

развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности 

данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого этапа 

определяются индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из 

его возможностей. 

 

В каждой образовательной области  решаются сразу несколько задач: 

социальное и познавательное развитие, физическое развитие, 

сенсорное воспитание, развитие мышления и речи. 

 

Национально-региональный компонент реализуется при формировании 

предметного словаря в следующих темах: «дикие животные», «домашние 

животные», «продукты питания», «профессии», «одежда, обувь» и т.д. 
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1.5. Характеристика особенностей развития детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 

           Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

неоднородная по составу. Группа воспитанников с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей 

с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 

10–го пересмотра). 

 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По 

типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько, выделяются: 

 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, который 

может быть представлен следующими формами: спастическая диплегия; 

двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; 

атонически-астатическая форма (Классификация К. А. Семеновой); 

полиомиелит. 

 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный 

вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии 

развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, 

аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, 

остеомиелит),  системные  заболевания  скелета  (хондродистрофия,  рахит). 

 

IV. Группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной 

патологии с прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, 

амиотрофия Верднига-Гофмана и др.). 

 

По характеру двигательных расстройств выделяют две категории детей: 

с неврологическим характером двигательных расстройств, с ортопедическим 

характером двигательных расстройств, которые нуждаются в различных 

вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий. К первой категории (с неврологическим 

характером двигательных расстройств) относятся дети, у которых нарушения 
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опорно-двигательного аппарата обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. 

 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП нарушения развития имеют, как 

правило, сложную структуру, т. е. отмечается сочетание двигательных, 

психических и речевых нарушений. У детей с церебральным параличом 

задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с трудом 

и опозданием формируется функция удержания головы, навыки сидения, 

стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Разнообразие двигательных 

нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда 

факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным 

нарушением является двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга. У детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата наблюдается нарушение 

активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как 

нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, 

речи. 

 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и 

нижних конечностей (парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, 

патологических рефлексов, наличия насильственных движений- 

гиперкинезов, несформированности актов равновесия и координации, 

нарушения мелкой моторики рук, которые сочетаются с дефектами речевой 

системы, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью (от легких 

форм ЗПР до тяжелой УО). Не существует четкой связи между 

выраженностью двигательных и интеллектуальных расстройств. Отмечается, 

что у детей с ДЦП потенциально сохранены предпосылки к развитию

 высших форм мышления, но множественные нарушения 

(двигательные, сенсорные, речевые), выраженность астенических 

проявлений, низкий запас знаний вследствие социальной депривации 

ограничивают возможности этой категории детей. 

 

Отмечается связь интеллектуальных расстройств с формой ДЦП, что 

обусловлено локализацией поражения головного мозга. Таким образом, 

ведущий дефект при ДЦП – двигательные нарушения в значительной 

степени определяет специфику когнитивных функций детей с этим 

заболеванием. Несформированность двигательных навыков и умений 

проявляется не только за счет собственно нарушенной моторики, но и в 

недостаточности более сложных функций, необходимых для познавательной 

деятельности, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная 

координация, пространственный анализ и синтез и др.) 

 

1.6. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
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Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

типично развивающегося ребенка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы воспитанников обучение в ДОУ возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

 

Помимо  этого  дети  с  НОДА  нуждаются  в  различных  видах  помощи  (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

 

1.7. Целевые ориентиры 
 

Цели реализации Программы 

- Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- Развитие физических качеств, основных движений и укрепление здоровья 

детей, применяя различные оздоровительные технологии и средства,  

увеличивая двигательную активность. 

- Воспитание  у дошкольников основ гражданственности и патриотизма в 

процессе формирования  целостных представлений о культурных и 

природных особенностях  г. Красноярска и Красноярского края. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 
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ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. объединения обучения и воспитания 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. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10. создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

11. формирование у детей представлений о социокультурных ценностях, 

истории и природных богатств г. Красноярска и Красноярского края. 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

consultantplus://offline/ref=BCA8E0BB68355BBD45E3531D3598A55EA086553195478B406E2610D1B93640BDB510921DC8B25El61AA
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возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Программы «Детство». 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата разрабатывается 

индивидуально врачом-неврологом и инструктором по физической культуре 

на основании медицинской документации. 

Физическое развитие включает:  

 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 потребности в двигательной активности за счёт 

формирующегося двигательного опыта; 

 развитие у детей двигательного воображения  и навыков по 

владению своим телом (выразительность, грациозность,  

пластичность, ритмичность); 

 создание и закрепление целостного позитивного 

психосомотического состояния при выполнении различных видов 

двигательной деятельности.  

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  
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 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 представлений о  национальной культуре, истории и 

традициях  г. Красноярска и Красноярского края. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«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.); 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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 представлений о природно-климатических  

особенностях г. Красноярска  и Красноярского края; 

 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«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;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 формирование речевой культуры на основе местного фольклора, 

литературных произведений поэтов и писателей Красноярского края.   

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области   

«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 творческим наследием художников, деятелей культуры 

и искусства, народными промыслами и бытом города Красноярска и 

Красноярского края. 

 

Программно-методическое обеспечение по областям см: Приложение №1 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

 

Цель:  

 вовлечение родителей (законных представителей)  в образовательную 

деятельность детского сада;  

 повышение компетентности родителей (законных представителей)   в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи:  

 оказание помощи родителям  (законным представителям) в воспитании 

          детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,     

в развитии индивидуальных особенностей и способностей;  

 создать условия для совместной деятельности педагогов, родителей и 

детей; 

 консультативная поддержка родителей  по вопросам образования и          

         охраны здоровья детей. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- принцип доступности; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный (индивидуальный) подход к каждой семье. 

 

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников 

 

 

направления формы 

Педагогический 

мониторинг 

- анкетирование; 

- социологические исследования социального статуса и 

микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, педагоги); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком. 

Педагогическая 

поддержка 

- сайт ДОУ; 

- папки-передвижки; 

- консультации по вопросам развития, воспитания и 

укрепления здоровья; 

- анкетирование, опросы; 

- информационные стенды; 

- личные беседы; 

- памятки для родителей; 

- фото-газеты. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

- родительские собрания; 

- дискуссии; 

- круглые столы; 

- вечера вопросов и ответов; 

- творческие мастерские; 

- тренинги; 

- ролевые игры; 

- семинары 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей и 

детей 

- совместные праздники и развлечения; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- участие в экскурсиях; 

- семейные проекты; 

- творческие задания; 

- дни открытых дверей; 

- мастер-классы. 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы см.: 

Приложение № 2 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания см: Приложение № 3 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня; 

 

Модель организации образовательной деятельности в МБДОУ  

 

Совместная деятельность взрослых 

и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации 

образовательной 

Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

Распорядок дня МБДОУ  см: Приложение №4 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности см.: 

Приложение № 5 

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для  

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения ДОУ, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. 

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии. 

Образовательная среда в группах комбинированного вида для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата предполагает специально 

созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Пространство 

для образовательной деятельности организовано в виде хорошо 

разграниченных зон (зона для индивидуальной и подгрупповой 
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деятельности, сенсорный уголок), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, развивающее оборудование, 

дидактические пособия и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  

содержательно-насыщенная, трансформируемая; полифункциональная; 

вариативная; доступная; безопасная; эстетически привлекательная. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игровой материал — обеспечивает 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Оснащение 

уголков меняются в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Игры, игрушки, дидактический материал, 

издательская продукция соответствуют общим закономерностям развития 

ребенка на данном возрастном этапе, способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного образования (игровая, познавательно - 

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы), отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение групп комбинированного 

вида  
Программно-методическое обеспечение групп комбинированного вида  см: 

Приложение № 6 

 

3.6. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 
 

Программа должны обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;
 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);
 

- возможность освоения воспитанниками с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы.
 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 
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Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков 

имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость 

реализации интеллектуального и креативного потенциала. Большое 

значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в 

психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

АФК, специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции 

психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие 

произносительных способностей. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по 

двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие 

осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее 

дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно- развивающие 

занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с детьми с НОДА по 

мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные 

и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 

 предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию ребенка; 

 исправление  нарушений  психофизического  развития  

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 
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 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, 

позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные 

предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

 

Обследование  развития  детей  проводится  педагогами  поэтапно  2 раза в 

год в течение двух недель: 

I этап - сентябрь. Педагоги собирают первоначальные данные об 

индивидуально-типологических особенностях ребенка, социальной ситуации 

его развития, выявляют структуру дефекта, разрабатывают индивидуальные 

программы, маршруты, планы коррекционной работы на первое полугодие, 

осуществляют вариативный набор разных по срокам обучения программ для 

детей с учетом их личностных особенностей и резервных возможностей. 

II этап – май. Педагоги определяют характер и анализ динамики 

усвоения программного материала и разрабатывают дальнейший 

образовательный маршрут ребенка. Вносят коррективы в индивидуальные 

коррекционные программы. Динамика может быть выраженной 

положительной, относительно положительной, избирательно положительной, 

волнообразной, незначительной. Может быть отсутствие динамики, либо 

отрицательная. В двух последних случаях ребенок направляется на 

территориальную ПМПК. Подводятся итоги усвоения коррекционных 

программ за год. Разрабатывается дальнейший образовательный маршрут. 

 

Планирование коррекционных мероприятий включает: 

 

- непосредственно образовательную деятельность  (подгрупповую, 

индивидуальную); 

- праздники, развлечения, утренники; 

- взаимодействие с родителями. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

ОДА непосредственно образовательная деятельность осуществляется по 

следующим разделам программы: 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим миром; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- развитие речи и коммуникативных способностей; 

- развитие ручной моторики и подготовка руки к письму; 

- художественно-эстетическое развитие. 

                         IV. Дополнительный раздел Программы. 

 

4.1. Краткая презентация Программы. 

        Адаптированная образовательная Программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида с 

приоритетны осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» разработана в соответствии ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы и подходы, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного образования. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими 

нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Программа содержит описание характеристик особенностей развития 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, учитывает особые 

образовательные потребности таких детей и  предусматривает систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, является развитие физических качеств, основных движений, 

направленных на укрепление здоровья детей, их физического и психического 

развития; воспитание  у дошкольников основ гражданственности и 

патриотизма в процессе формирования  целостных представлений о 

культурных и природных особенностях  г. Красноярска и Красноярского 

края. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам 

родителей и детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- принцип доступности; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный (индивидуальный) подход к каждой семье. 
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