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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 



 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (направление и содержание программ коррекционной работы); 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах деятельности и 

культурных практик; 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы; 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

2.7. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 



 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения и воспитания  

3.3. Распорядок и (или) режим дня  

3.4. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий, календарно-
тематическое планирование 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе инновационной программы дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- с. 368 и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) 



 

 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся МБДОУ д/с № 16 «Пчелка» 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее- НОДА) 



 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ д/с № 16 «Пчелка» организованно обучение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение реализуется посредством деятельности групп 

компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей, имеющих НОДА. 

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (далее-ТМНР) и установленной инвалидностью, 

узкими специалистами пишутся индивидуальные программы, 

на основании рекомендаций ПМПК. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через различные виды 

деятельности и формы активности, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья 



 

 

 

 

Задачи программы: 
 

1 коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР; 

2 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР, в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

4 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6 формирование общей культуры личности детей с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка с ОВЗ, формирования предпосылок учебной деятельности; 



 

 

 

 

Программа реализуется в группах компенсирующей 

направленности: 

- старшая группа № 03 «АБВГДейки» 

- подготовительная к школе группа № 04 «Знайки» 



 

 

 

 

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. 

• 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. 

• 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; 

• 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 
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