
Дополнительный раздел Программы 
 

Краткая презентация Образовательной  программы дошкольного образования, 

адаптированная для детей  с ОВЗ (групп комбинированной направленности) 

 

Образовательная   программа дошкольного образования, адаптированная для детей  

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик» (далее – 

Программа) обеспечивает развитие целостной личности ребенка с 3 лет до 7 лет – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру и 

творческого потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г. №2/15), на основе федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования с включением образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , 

М.А. Васильевой  и ряда дополнительных программ, методик и технологий. 
Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции.  

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

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».  

Срок реализации Программы – 4 года.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации; в течение 

всего времени пребывания детей в МБДОУ Детский сад «Кристаллик» в группах 

комбинированной направленности для детей развивающихся в пределах возрастной нормы и 

детей с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие).  

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение 

гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

Программа «Обучение грамоте «под редакцией Н.С. Воронцовой. 

Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 



рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

«Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокина  по 

физическому развитию в части обучения детей плаванию. 

Оздоровительно-развивающая Программа «Здравствуй» М.Л.Лазарева. 

Программа    Л.С. Дмитренко «Приобщение детей к культуре 

коренных жителей Ямала» 

 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 

образовательного запроса родителей (законных представителей). 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), коллективом МБДОУ были дополнены и усилены образовательные области: 

 
Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

в 

неделю 

Программа 

Речевое развитие Обучение грамоте Старшая, 

подготовительная 

1 Программа «Обучение грамоте 

«под редакцией Н.С. Воронцовой. 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура  

(бассейн) 

все 1  «Программа обучения плаванию 

в детском саду» Т.И.Осокина,  по 

физическому развитию в части 

обучения детей плаванию. 

- Оздоровительно-развивающая 

Программа «Здравствуй» 

М.Л.Лазарева. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

все возрастные 

группы 
2 «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной. 

  

Реализация содержания программы не требует дополнительного 

времени, ее содержание интегрируется в содержание образовательных 

разделов примерных основных общеобразовательных программ: 

«Развитие речи», «Изобразительное искусство», «Художественное 

конструирование», «Музыкальное развитие», «Конструирование», 

«Развитие экологических представлений», «Физическая культура» и др. 

      Реализация данных направлений интегрирована во все виды детской 

деятельности, как в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, так и в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

Программа    Л.С. Дмитренко 

«Приобщение детей к культуре 

коренных жителей Ямала» 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 

Разделы программы 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию программы; планируемые 

результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная Программа разработана в соответствии с международно – правовыми 

актами, с законами РФ, с документами правительства РФ, с нормативно – правовыми 



документами Минобразования России, правительства ЯНАО и муниципального образования 

город Салехард.  

Образовательная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, и охватывать следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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. 

Познавательное развитие предполагает 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 социокультурным ценностях  нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

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.). Цель Программы: обеспечение 

развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач в соответствие с требования ФГОС ДО к содержанию и 

организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  



Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах 

деятельности детей.  

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей 3-7 лет.  

1. Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей.   

2.Образовательная деятельность в режимные моменты. 

3. Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на 

содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  
Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

Результативность освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

С учетом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и осуществляются как оценка 

деятельности педагога и достижений детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также территории, 

прилегающей к ДОУ. Является приспособленной для реализации Программы и оснащена 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета 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.  

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

осуществляется по программе ДОУ. Цель программы: Всестороннее развитие детей 

посредством педагогического просвещения родителей с использованием инновационных 

форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-

родительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно - образовательных задач 

ДОУ и семьи.  

 

 

 



Основные направления программы и формы работы с семьям детей 
 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, родительских 

комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными 

организациями);  

 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей);  

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи ДОУ).  

 


