
Краткая презентация адаптированной основной образовательной 
программы  дошкольного образования детей с  ОВЗ (ТНР) МБДОУ « ДС 
№ 382 г. Челябинска (аннотация) 

Модель образовательной программы. 
Цель реализации адаптированной основной  образовательной 

программы является обеспечение выполнения требований ФГОС ДО: 
 построение системы коррекционно -  развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  в 
возрасте  5- 7 лет,  максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с учетом возрастных возможностей 
и индивидуальных особенностей детей, позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации, родителей, общественности на 
основе государственно-общественного управления дошкольным 
образовательным учреждением 

Направление образовательной деятельности: в Программе представлены 
образовательные области, обеспечивающие развитие личности , мотивацию и 
способности детей: 

-«Социально-коммуникативное развитие»; 
-«Познавательное развитие»; 
-«Речевое развитие»; 
-«Художественно-эстетическое развитие»; 
-«Физическое развитие». 
«Социально-коммуникативное развитие» 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с 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 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её 
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.)». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено направлениями: развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация)  и развитие музыкально-художественной 
деятельности 

«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.). 

Данная структура описания образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти 



образовательных областях, раскрывается в Рабочих программах педагогов с 
учетом возраста и индивидуальных возможностей детей группы. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи,принципы и 
подходы кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения 
в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности всоответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также 
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 
ориентиров, а также особенности организации образовательной 
деятельности, а именно описание: 

–психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 
В содержании Программы учтены характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья, 
для комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами 
развития ребенка дошкольного возраста - 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. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для 
развития ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда;  
2) характервзаимодействиясовзрослыми;  
3) характер взаимодействия с другими детьми;  
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 
– обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения;  

– обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 
особенностей детей;  

– является содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(центров, уголков), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов.Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.  

Характер взаимодействия со взрослыми предусматривает и 
обеспечивает возможностьобщения со взрослыми в игровой, продуктивной, 
познавательной, художественной деятельности. 

Характер взаимодействия с другими детьми осуществляется через 
различные формыработы с детьми: образовательную деятельность, 
самостоятельную деятельность, режимные моменты, а также в процессе 
взаимодействия с семьями детей 

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе 
формируется комплексно, опираясь на культурные практики. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 



неудачам, радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми  

 сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

  ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Образовательная деятельностьпо профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ТНР 

В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в 
дошкольном образовательном учреждении направлено на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с 
ТНР и оказание им квалифицированной помощи в освоении 
АООП; 

 освоение детьми содержания АООП, их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

Данный подход позволяет определить основное содержание 
коррекционно-развивающей работы на соответствующий возраст с учетом 



особых образовательных потребностей воспитанников ДОУ, 
конкретизировать и уточнить  планируемые результаты в перспективных 
календарно-тематических и индивидуальных планах работы с 
воспитанниками группы.   

  В программу включена рабочая программа воспитания. 
В центре программы воспитания в соответствии с  положениями 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находитсявоспитание, как 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечестваи подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

Основной целью программы воспитания является – воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природылежат в основе патриотического 
направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.  

- Ценность трудалежит в основе трудового направления воспитания.  
- Ценности культуры и красотылежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 



личности ребенка. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 
и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем.  

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых 
и детей 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, 
на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным 
видам 
деятельности. 

Приобщение 
детей к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и 
их труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности 
и 
самостоятельност
и. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на 
прием пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельном
у выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятельность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным 
видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельнос
ть 

Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательност
и, 
наблюдательност
и, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительност
и. 

Второй 
завтрак 

Воспитание 
положительного 
настроя на 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 

Воспитание 
культуры 
пользования 



прием пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельном
у выполнению 
поручений. 

навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

столовыми 
приборами. 

. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным 
видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на 
занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к 
составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Чтение 
художественн
ой литературы 

Воспитание 
любви и 
интереса к 
книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
предметам 
литературы 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и 
на доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко 
сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки 
следить за своим 
внешним видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношени

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять 
роли, играть 
дружно, 
выполняя 
установленные 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 



й в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
самостоятельнос
ти в различных 
видах 
деятельности. 

Прогулка Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств 
в ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательност
и, интереса к 
окружающему 
миру  

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы Совета МБДОУ; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на занятиях Астма-школы, 
мастер-классах, семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 
праздники 

День знаний 
Осенний праздник 
Новый год 
День защитника Отечества 
Мамин день (Международный 

Осенний бал 
День театра 
День смеха 
День птиц 
День космонавтики 



женский день) 
День Победы  
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
 
 

День России 
День любви, семьи и верности 
День Государственного флага 
Российской Федерации 
День города 

Фольклорные 
праздники 

Масленица Колядки 
Праздник русской березки 

Традиционные 
мероприятия 

Подиум костюмов 
Выпускной бал  

День именинника 
День рождения детского сада 
День друзей 
День Ивана Купала  

Спортивные 
праздники 

Здравиады 
Соревнования в рамках городской 
спартакиады «Малышок» 

Папа, мама, я – спортивная семья 
 

Акции «Мы за ЗОЖ» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

 

Акции «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана» 
Акции экологические «Именные 
деревца», «Маленькая Родина»,  
«Птичья столовая»  
Акции здоровьесберегающие 
«Здравиада» 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
«Безопасная дорога», «Защити 
себя сам»  
Акции патриотические  «Моя 
малая Родина», «Бессмертный 
полк» , «Наши прадеды» 
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