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      Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее – АОП) разработана на 
основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 
2. Федеральный закон от 24.11.20  13 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольныхобразовательных организаций». 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155) (Зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 г. 
Регистрационный № 30384) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном инклюзивном образовании детей». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий дляполученияобразования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об утвержденииПорядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования». 
13.Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17) 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013 

года № 01/3158 «Об утверждении концепции научно-методического сопровождения 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области на период 

2013-2015 гг.». 
15. Основная образовательная программа дошкольного образования Принято на 

заседании Педагогического совета от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 (Разработана 

в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования") и с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15)). 

 
 

В МАДОУ функционирует 4 группы комбинированной направленности для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата старших и подготовительных групп. (Далее 
НОДА). В группах комбинированной направленности осуществляетсясовместное 

образование здоровых детей и детей с НОДА, в соответствии с ООП МАДОУ и АОП 
МАДОУ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 
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Содержание АОП МАДОУ включает три основных раздела – целевой, 
содержательный, организационный и краткую презентацию, ориентированную на 
родителей (законных представителей) детей. 

 
Целевой раздел АОП включает:пояснительную записку;характеристикуособенностей 

развития детей с ОВЗ; целевые ориентиры (возможные достижения ребенком освоения 
адаптированной образовательной программы; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения детьми с ОВЗ. 

 
Содержательный раздел АОП включает: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой,художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей. 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 
Организационный раздел в соответствии с ФГОС ДО организационныйраздел 

включает описание: 
- материально – техническое обеспечение программы; 
- методические материалы и средства обучения и воспитания; 

- режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
- особенности организации развивающей предметно – пространственнойсреды. 

Краткая презентация АОП ориентирована на родителей (законных представителей) 
детей и доступна для ознакомления. 

 

В краткой презентации АОП указаны: 
- характеристики детей с НОДА, на которых ориентирована АОП; 

- используемые вариативные программы; 
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьямидетей.  
 

Основной Целью в группах комбинированной направленности для детей с НОДА 

является –создание оптимальных психолого–педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с НОДА и 
оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 

 Своевременное выявление детей с НОДА и определение их особых образовательных 
потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 
 Создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА программы и их 

интеграцией в ДОО. 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 
 Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА. 
 

 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг 
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 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА и 
формированию здорового образа жизни. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с НОДА по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам 
 
Принципы и подходы к формированию Программы для детей с ОВЗ 

Общие принципы коррекции: 
 

 Своевременность коррекции отклонений в развитии. 
 

 Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов. 
 

 Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
НОДА. 

 

 Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с НОДА на основе 
изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 

нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к окружающей 
действительности). 

 

 Проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
анализаторов, функций и систем ребенка с НОДА с коррекцией дефектных.  

 
 Осуществление комплексного (клинико–физиологический, психолого – 
педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с НОДА.  

 
 Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми НОДА (учет психофизиологических особенностей ребенка с НОДА при подборе 
длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий) 

 

 Конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 
выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и 

школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 
возможностям детей. 

 

 Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применения специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 
наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально–подгруппового 
обучения. 

 
 Осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития л детей с НОДА (проведение коррекционных мероприятий в 
процессе осуществления деятельности детей). 

 

 Обеспечение непрерывности дошкольно – школьного образования на основе ФГОС и 
лечения детей с НОДА. 
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 Обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 
детей с НОДА. 

 

 Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 
реабилитации детей с НОДА. 

 
Частные принципы коррекции: 
 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 

 Создание без барьернойархитектурно-планировочной среды. 
 Соблюдение ортопедического режима. 
 Наличие рекомендаций врача-ортопеда к определению режима нагрузки организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической 
обуви, смена видов деятельности, проведение физкультурных пауз) 

 Коррекция формирования в процессе всех видов деятельности двигательных умений 
и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 
 Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – 

действием, речью, изображением. 
 

Программа основывается на следующих общих подходах к 

организациикоррекционной работы с детьми ОВЗ: 
 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми с учетом выраженности отклонений в развитии; 

- системный подход к организации коррекционно – развивающей работы; 
- преемственность всех этапов коррекционно – развивающей работы: 
диагностического, отборочного, содержательного, организационного, мониторингового. 

 
АОП основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 
установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 
раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО 

должна строиться на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и 
к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка. 

 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 
 

Комплектование групп комбинированной направленности  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2018-2019 учебный год 
 

Направлен
ность группы 

Вид группы, 
№ группы 

Во

зраст 
детей 

S 

игровой 
(м2) 

Количес
тво детей в 

группе в 
соответствии 

с S игровой 

Фак

тическое 
количеств
о детей  

Комбинир
ованная 
направленность 

( НОД) 

«Кораблик» 
Старшая группа 
№7 

5-6 
лет 

52,5 28 31/6 

Комбинир «Одуванчик» 5-6 52,4 28 29/6 
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ованная 

направленность 
(НОД) 

Старшая группа 

№12 

лет 

Комбинир

ованная 
направленность 
(НОД) 

«Солнышко» 

Подготовительная 
№10 

6-7 

лет 

52,4 28 27/6 

Комбинир

ованная 
направленность 

(НОД)  

«Аленушка» 

Подготовительная 
№8 

6-7 

лет 

52,8 28 29/6 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности  116 

из них   с  ОВЗ   НОДА  по ДОУ   24 

 

Используемые комплексные и коррекционные программы 

 

1."От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 

2014, стр.120-215 
2. «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образованияпод ред. Е.Г.Юдиной. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015. -160с. (Одобрена      
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     
20 мая 2015 г.№2/15) 

3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-  

 

     ПРЕСС», 2015  
4.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК 
проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343 

5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 
Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 

МГОПИ, 2004. 
 
 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на 
«шедевры», которые приносят Ваши малыши домой из детского сада.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

миру как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в 
процессе создания эстетической картины мира. 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  
Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической 

культуры  с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  
Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 
-природа – едина и многообразна; 
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-человек ответственен за сохранность природы; 
-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни, воспитать интерес к 
оздоровлению собственного организма, развить навыки ведения здорового образа жизни, 

укрепления здоровья наших воспитанников поможет данная технология.  
 

Цели технологии: 

 

      1. Воспитание у детей валеологической культуры, которая включает 

валеологические знания, глубокий интерес к оздоровлению собственного организма, 
развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 
      2. Создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. 

Стеркина. 
Чтобы выжить в неспокойном современном мире, ребенок должен уметь оценивать и 

правильно реагировать в различных жизненных ситуациях, педагогами используется данная 

программа.   
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
   В содержание программы включено шесть разделов:  
1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 
2. «Ребенок дома» 

3. «Здоровье ребенка» 
4. «Эмоциональное благополучие ребенка» 
5. «Ребенок на улицах города». 

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, 
Л.В. Градусова. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 
воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому наш 
коллектив педагогов выбрал эту программу. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 
педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. 
Авторы Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. 

Крамник, Е.В. Малеева. 
Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с развитым 
чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей жить 

в мире и согласии с людьми других национальностей. 

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 
Наверное, некоторые родители наших воспитанников, не раз жалели о том, что в  

детстве не занимались плаванием. А наши малыши имеют такую возможность, начиная с 
двухлетнего возраста.  Со временем это поможет не бояться водной стихии и получать 
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истинное наслаждение от отдыха на курортах. А какую пользу приносит обучение 
плаванию для молодого организма! Обучение плаванию проводится на основе  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной 
и нервной систем). 

 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 
музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры  нужно начинать в 

дошкольном возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   требуют тщательного   
планирования  и  учета   всей   работы, чтобы установить связь между видами музыкальной 

деятельности и формами ее организации, обеспечить последовательность и успешность 
развития каждого ребенка. В этом нам помогает программа художественно-эстетического 
направления:  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 
хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 
улыбкой. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска» с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 
всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. 

Челябинска» и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 
с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 
потенциала семьи; 
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- доверительных отношений в системе «семья - МАДОУ», включающий готовность 
сторон доверять компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи в целях полноценного воспитания и развития ребенка.  

 

Формы и активные методы взаимодействия Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» с 

родителями 

 

Формы Методы  Вид участия 

родителей 

Родительские собрания: 
сентябрьские встречи; майские 

встречи  

Очные; дистанционные Диалоговое 
общение 

Консультации. Очные; 
дистанционные; 

информационные 

Слушатели, 
читатели 

Совместные праздники Очные Активные 
участники, зрители 

Акции Очно - заочные Консультанты, 
эксперты 

Конкурсы Очно - заочные Активные 
участники, 
консультанты, эксперты 

Оформление 

родительских уголков  

Заочные Читатели, 

активные участники 

Анкетирование Очно – заочные; 
дистанционные 

Участники 

Выставки сотворчества 

родителей и детей 

Очные Активные 

участники, 
консультанты, эксперты 

Размещение информации 

на сайте учреждения 

Очные; 

дистанционные 

Читатели,  

Семейные праздники. Очные Активные 
участники, соведущие 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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