
Аннотация к Программе 
Рабочая программа – нормативно – правовой документ МАДОУ № 18, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогов в группе 

компенсирующей направленности для  детей с НОДА 5-7 лет № 16. Она предназначена 

для детей с ОВЗ имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с 

инвалидностью), с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей от 5 до 7 лет. Сроки реализации рабочей программы 2022-

2023 учебный год.  

Программа  разработана на основе АООО ДО МАДОУ № 18 для детей с НОДА, 

основная часть которой построена на Инновационной программе дошкольного 

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

Васильевой и спроектирована в соответствии:  

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с 
изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 18;  

 Уставом МАДОУ № 18. 

Программа направлена на:  

1. Создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 



позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18, обеспечивает помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста в коррекционных группах с нарушениями ОДА, охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Для составления обязательной части использовалась программа:  

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие программы:  

1. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

4. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

5. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», 

- Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 
 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС).  

Обязательная часть 

Цель Программы: обеспечение условий коррекционно-педагогической работы для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка с 

НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Основные задачи Программы:  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 



- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы:  

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека и другие). 

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и компенсирующей 

направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми коррекционно-

развивающие занятия.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

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;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие;  

- физическое развитие.  



Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе отражают 

возрастные возможности детей, учитывает их анатомо-физиологические, 

психофизиологические особенности, возрастные потребности детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные 

условия для развития детей в старшем дошкольном возрасте.  

Структура Программы для детей с НОДА.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные особенности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (НОДА) и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в который входит:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных особенностей;  

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

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

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  А так же, раскрыты психолого-педагогические условия для ее  

реализации.  

С полным содержанием адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 18  

www.madou18.ru в разделе: Сведения об образовательной организации/Образование: 

АООП ДО МАДОУ № 18 и в методическом кабинете МАДОУ № 18 

Наш адрес: 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

Северный район, 4/2, телефон: 8 (86137) 3-85-62 

 

http://www.madou18.ru/

