
Краткая презентация 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

МБДОУ №242 для воспитанников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 
Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 242 разработана на основе следующих документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.  №  26 

СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 
зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 242. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 
групп. 

Образовательная Программа ориентирована на: 

o формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

 нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 
общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого 
лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника; 

 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 
физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную 
активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей дошкольного возраста; 

 новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 
(компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) и технологий 
развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией; 

 новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 
комплексный подход к оценке динамики достижений детей. 

o создание в детском саду предметно - пространственной среды, 
способствующей формированию: 

 активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 
овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 



 маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения, будущего патриота России; 

 
 ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 

отношения к своему здоровью. 

В качестве главного направления развития дошкольного образования в 
детском саду на ближайшие годы в образовательную программу включены 
механизмы обеспечивающие: 

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 
технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, 
успешной реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного и 
успешного перехода к обучению в школе; 

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 
педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 
обеспечения формирования нового качества образования; 

- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития 
исаморазвития ребенка; 

- творческое развитие и профессиональный рост 
педагогов,соответствующийпереходу на новое содержание образования и достижению 
нового качества образования через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, 
целевых курсов, тематических педсоветов; 

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиковдля 
оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения 
в различных видах деятельности. 

 
1.1 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Цель Программы —психолого-педагогическая поддержка для 

полноценногопроживания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 
художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи: 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, эмоциональное 
благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 
необходимой коррекции развития; 

• создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 
что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности 
и творчеству; 

• использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• использовать вариативность образовательного материала, позволяющую развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
предпосылки к учебной деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 



отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребенка независимо от 
психофизиологических, физических и индивидуальных особенностей; 

• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 
Основой грамотного построения в ДОУ коррекционно-педагогического процесса 

является знание закономерностей формирования высших психических функций и 

закономерностей развития личности в онтогенезе. 

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания условно подразделяется на 

два этапа (ступени). 

На первой ступени обучения важно сформировать у ребенка предпосылки для развития 

высших психических функций (памяти и внимания, различных видов восприятия); 

совершенствовать моторные функции, межсенсорные связи, пробудить познавательную и 

творческую активность ребенка. 

На второй ступени реализуются задачи дошкольного образования по формированию у 

детей психологических предпосылок к школьному обучению. 

 

Программно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса 

Содержание работы по освоению образовательных областей представлено в 
следующих программах: 

1. В группах для детей с тяжелым нарушением речи: 

Основные: 

 Проект специального ФГОС для детей с нарушениями опорно – двигательного 
аппарата;

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 
Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений 
речи», Москва, Просвещение 2009 г., стр. 73-81;

 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, стр. 5-7; 

Дополнительные: 

 
Смирнова И. А.«Специальное образование дошкольников с ДЦП». Учебно- 
методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 160 с 

 Учебное пособие: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Авдеева, 
Р.Стеркина, Б.О.Князева, Санкт-Петербург, 2002 г. 

 Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду «ЛАДУШКИ» 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2004. 

 Авторская программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 

 

 
С полным текстом основной образовательной программы можно ознакомиться в 

методическом кабинете, а также на официальном сайте МБДОУ № 242: 
http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242/default.aspx 

http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242/default.aspx
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