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Основная образовательная 

 программа дошкольного 

образования 

МАДОУ «Центр развития ребёнка 

– детский сад  № 116» 

 г. Сыктывкара 

разработана с учётом 

Примерной основной 

образовательной программой 

«От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е.,Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., 

Программа включает  три основных 

раздела: 

Целевой (пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения 

программы). 

Содержательный (общее содержание 

программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей:  описание 

образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом 

возрастных особенностей детей; 

содержание коррекционной работы и 

специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ). 

Организационный (описание 

материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность 

методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, 

распорядок и /или режим дня, 

особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-

пространственной). 

Содержание обязательной части 

выстроено с учетом доработанной 

авторами в соответствии с 

требованиями ФГОС, но не 

утвержденной на Федеральном уровне 

Примерной основной 

общеобразовательной программы 



дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014г. 

В части, формируемой участниками 
образовательного процесса, 
учитывались приоритетное 
направление, региональный 
компонент. При планировании и 

организации образовательного процесса 

используются парциальные программы 

(см. ниже) 
Основная образовательная 

программа «От рождения до 

школы" под редакцией 

Н.Е.,Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой., 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой является инновационным 

образовательным программным 

документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования. Программа 

«От рождения до школы»разработана на 

основе ФГОС ДО (Приказ No1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных 

образовательных организациях для 

формирования основных 

образовательных программ.  

Ведущие цели Программы - создание 

благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование  

основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности  

 Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности ребенка,  



сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.) музыкальной, 

чтения. Для достижения целей 

Программы первостепенное значение 

имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого 

ребенка;  

- создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно- образовательного 

процесса;  

- творческая организация 

воспитательно-образовательного 

процесса;  

- вариативность использования 

образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к 

результатам детского творчества;  



жизнедеятельности дошкольника. 

- единство подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и 

начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

Парциальные программы. 

формируемые участниками 

образовательного процесса 

Аннотация 

О. П. Радынова  

«Музыкальные шедевры»  

Цель программы – формирование 
основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста. Программа 
содержит научно обоснованную и 
методически выстроенную систему 
формирования основ музыкальной 
культуры детей дошкольного 
возраста (от трех до семи лет), 
учитывающую индивидуальные и 
психофизиологические особенности 
детей и взаимосвязанную со всей 
воспитательно-образовательной 
работой детского сада. 
         Программа ориентирована на 
две возрастные группы: от трех до 
пяти лет и от шести до семи 
лет.          
        Репертуар основан на 
использовании произведений 
«высокого искусства», подлинных 
образцов мировой музыкальной 
классики.         
    Основополагающие принципы 
программы (тематический, 
контрастное сопоставление 
произведений, концентрический, 
принципы адаптивности и 
синкретизма). 



       Содержание выписано в 6 темах, 
каждая из которых изучается в 
течение одного – двух месяцев, а 
затем повторяется в каждой 
возрастной группе на новом 
материале: 
• музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей; 
• песня, танец, марш; 
• музыка рассказывает о 

животных и птицах; 
• природа и музыка; 
• сказка в музыке; 
• музыкальные инструменты и 

игрушки 

       В программе осуществляется 
взаимосвязь познавательной, 
ценностно-ориентационной и 
творческой деятельности детей в 
процессе формирования у них 
основ музыкальной культуры. 
              Особенность подбора 
определенных методов зависит во 
многом от возраста детей, ведь в 
раннем возрасте в основном через 
практические и наглядно-
зрительные, а затем и наглядно-
слуховые методы можно показать 
определенный характер музыки. 
      О. П. Радынова рассматривает и 
формы организации музыкальной 
деятельности детей, поскольку 
процесс слушания (восприятия 
музыки) может использоваться в 
тематических занятиях, театральных 
постановках или, например, 
концертах.  

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

Направлена на формирование начал 

экологической культуры у детей двух - 

шести лет в условиях детского сада. 

Имеет теоретическое обоснование и 

развернутое методическое обеспечение. 



Экологическая культура 

рассматривается как осознанное 

отношение детей к природным 

явлениям и объектам, которые их 

окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из 

природного материала. Состоит из двух 

подпрограмм:  

«Экологическое воспитание 

дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников дошкольных 

образовательных учреждений». 

Структура первой подпрограммы 

основывается на чувственном 

восприятии детьми природы, 

эмоциональном взаимодействии с ней, 

элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. 

Экологический подход в ознакомлении 

детей с природой и экологическое 

содержание всех разделов про граммы 

строится на главной закономерности 

природы – взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания.  

Решение вопросов экологического 

воспитания автор программы видит в 

организации работы по двум 

направлениям – двум взаимосвязанным 

частям программы: формирование 

начал экологической культуры у детей и 

развитие экологической культуры 

взрослых. 

 Программа «Юный эколог» включает в 

себя:  

Концептуальный научно-обоснованный 

психолого-педагогический взгляд на 

проблему экологического воспитания 

дошкольников;  

 экологически обоснованный подход к 

построению, содержанию и методов 

обучения, отбор формы работы, как 

детском саду, так и в семье;  

 подготовку персонала, особенно 

воспитателей и экологов (повышение 



уровня экологической грамотности и 

эколого-педагогической готовности к 

работе с детьми);  

 технологию формирования начал 

экологической культуры во всех 

возрастных группах.  

 

Программа разработана на основе 

многолетних исследований С.Н. 

Николаевой методов ознакомления 

дошкольников с природой и 

экологического воспитания. Кроме того, 

программа строилась с учетом  

результатов исследования ученых в 

области детской психологии и 

педагогики. Важнейшими стали 

следующие положения:  

➢ старшие дошкольники усваивать 

систематизированные знания о 

закономерных явлениях природы 

(взаимосвязь растений и животных со 

средой обитания, связь компонентов в 

сообществе живых организмов);  

➢ морфофункциональные свойства 

растений и животных как признаки 

приспособляемости к среде обитания 

дошкольники понимают при 

демонстрации этих признаков на 

обитателях уголка природы;  

➢ при соответствующей организации 

педагогического процесса во всех 

возрастных группах дети начинают 

понимать специфику живого организма, 

его отличие от предмета (неживого 

объекта);  

➢ старшие дошкольники усваивают 

существенные признаки живого 

объекта;  

➢ средние и старшие дошкольники 

усваивают различные сложные 

представления (обобщенные, 

динамические) на основе комплекса 

сходных признаков явлений природы 

(например, рост и развитие растений и 



животных).  

Вся программа состоит из пяти 

разделов. Первый и второй разделы 

посвящены раскрытию взаимосвязи 

растений и животных со средой 

обитания. Третий прослеживает их роль 

в процессе роста растений и животных. 

В четвертом раскрываются взаимосвязи 

внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать. Пятый показывает 

разные формы взаимодействия с 

природой. 

Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, 

Н.Л. Князевой. 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Парциальная программа дошкольного 

образования Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2002) предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи –

воспитания у ребёнка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Разработана 

на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном возрасте 

самостоятельности и ответственности.  

Программа состоит из шести разделов, 

содержание которых отражает 

изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, 

в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми:  

Ребёнок и другие люди»  

Ребёнок и природа»  

Ребёнок дома»  

Здоровье ребёнка»  

Эмоциональное благополучие ребёнка»  

Ребёнок на улице города»  

Цели:  

 сформировать у ребёнка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 



ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии 

с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми 

растениями;  

• способствовать становлению основ 

экологической культуры;  

• приобщать к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

• Дать детям достаточно ясное 

представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих сегодня ребёнка.  

• Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев 

художественной литературы.  

• Помочь детям в игровой форме 

развить навыки по защите жизни и 

здоровья.  

Программа содержит перспективное 

тематическое планирование по всем 

возрастным группам детского сада.  

Программа предполагает различные 

формы взаимодействия взрослого с 

ребёнком: беседа педагога, вопросы и 

задания к детям, игровые тренинги 

поведения в опасных ситуациях, игры –

драматизации, продуктивная 

деятельность, использование 

художественного слова. Всё это 

поможет сделать процесс обучения 

интересным и непринуждённым.  

Прилагаются сценарии итоговых 

праздников и развлечений 

соответствующей тематики, которые 

педагог может использовать по своему 

усмотрению.  

В программу также включены 

материалы для практического 

применения в работе с детьми:  

• пословицы, поговорки о здоровье;  

• дидактические игры;  

• загадки об источниках опасности и 



мерах предосторожности;  

• рифмованные правила безопасности 

для дошкольников;  

• мнемотаблицы, цель которых помочь 

ребёнку лучше усвоить правила 

безопасного поведения;  

• пословиц и поговорки об опасностях 

пожара; загадки об огне;  

• предупреждающие и запрещающие 

знаки для детей;  

• символы экстренных служб «01»; 

«02»; «03»;  

• художественное слово о работе 

милиции, скорой помощи, пожарных;  

• художественное слово о 

лекарственных и ядовитых растениях, 

грибах;  

• художественное слово о пользе 

физических упражнений, закаливания, 

водных процедур;  

• художественное слово о полезных 

продуктах;  

• художественное слово о правилах 

дорожного движения, транспорте.  

Содержание программы соответствует 

принципам:  

- принцип развивающего образования, 

целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип необходимости и 

достаточности (соответствие критериям 

полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к 

разумному "минимуму")  

- принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных 

областей.  

Программа строится с учетом 

интеграции образовательных областей в 



соответствии с возрастом детей, что 

даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребёнка.  

Основные разделы программы:  

1. «Ребёнок и другие люди». Первый 

раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на 

улице, дома и в детском саду. Ребёнок 

учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. 

Стоит ли доверять людям, полагаясь на 

приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций.  

2. «Ребенок и природа». Что даёт самой 

природе деятельность человека? В этом 

разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями), 

а  также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети 

учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в 

мире взаимосвязано.  

3. «Ребенок дома». Третий раздел 

программы ОБЖ содержит ответы на 

вопросы: Сколько опасностей таит в 

себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить 

ребёнка дома? Как воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и 

научить их видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневности. Как вести себя на 

балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в 

быту?  

4. «Здоровье ребенка». Четвёртый 

раздел программы расскажет об 

организме человека, ценности 



здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, 

утренней гимнастики, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, и 

важности своевременного обращения к 

врачу. Особое внимание уделено 

вопросу по охране здоровья и 

физическому воспитанию в старшем 

возрасте.  

5. «Эмоциональное благополучие 

ребенка». Этот раздел посвящен 

эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма. 

Внутреннее благополучие не менее 

важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции и в сложных ситуациях 

так же значимы, как и следование 

правилам «безопасного» поведения. 

Этот раздел поможет научиться 

нормальному взаимодействию с людьми 

и комфортному общению.  

6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в 

«большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного 

обращения. Улица, тротуар, светофор, 

пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт 

(метро, автобус, автомобиль) – эти 

понятия входят в круг представлений 

ребёнка в дошкольном детстве, а с ними 

и новые правила. Раздел шестой 

поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет 

о работе ГАИ и научит, что делать, если 

ребёнок потерялся.   

Адаптированные образовательные 

программы  дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

Аннотация 

Адаптированная образовательная 

программа  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи ДОУ представляет собой 



(общим недоразвитием речи) в 

соответствии с ФГОС ДО 

целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, 

четко структурированную модель 

педагогического процесса, для 

реализации в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организации для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и 

полностью соответствующую 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В 

программе выстроена система 

коррекционно-развивающей работы, 

указаны задачи и содержание работы в 

каждой из пяти образовательных 

областей; описана система 

диагностического обследования  

индивидуального развития детей. 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с  

тяжелыми нарушениями речи 

разработана для групп 

комбинированного и  

компенсирующего видов на основе:  

. Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

. Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного  

образования;  

. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

. Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей;  

. Декларацией прав ребенка;  

. Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, 

содержанию и  

организации режима работы в 

дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 

от 30.07.2013г;  



Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп. 

Образовательный процесс представлен 

в Программе как целостная структура, а 

сама Программа является комплексной. 

Программа разрабатывалась как 

адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, поэтому ее 

целесообразно использовать как основу 

для организации коррекционно-

образовательного процесса при тяжелом 

нарушении речи у детей, а также в ходе 

проектирования индивидуальных 

коррекционных программ. Однако 

гибкие базисные универсальные 

программы могут найти и более 

широкое применение в практике 

психолого-педагогической коррекции 

 Целью данной Программы является 

создание условий для построения 

системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей 

направленности и комбинированных 

группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей 

взаимодействие специалистов 

дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников 

для позитивной социализации, 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе 

учитываются:  

1) индивидуальные потребности 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и 



состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им 

образования (далее — особые 

образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития);  

3) построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с 

нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения 

образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая работа направлена на:  

1) преодоление нарушений развития 

различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной 

помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ 

с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Программа строится на основе 

принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

-полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития;  



-построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

-сотрудничество организации с 

семьями;  

-приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

-формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  

-учет этнокультурной ситуации 

развития детей.  

Программа рассчитана на пребывание 

ребенка в группе: - компенсирующей 

направленности с пятилетнего или 

шестилетнего возраста для  

детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития 

при ОНР;  

- в комбинированных группах с 

младшего дошкольного возраста для 

детей с  

тяжелыми нарушениями речи.  

Программа построена на принципе 

гуманно-личностного отношения к 

ребенку и  

позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности, 



всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Программой предусмотрена 

необходимость охраны и укрепления 

физического и  

психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка.  

Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, 

сбалансированное чередование 

специально организованной и 

нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и 

во второй половинах дня. 

Адаптированная образовательная 

программа  дошкольного 

образования для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с ФГОС ДО 

Индивидуальная адаптированная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования для ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – Программа) 

обеспечивает психолого-

педагогическую, коррекционную 

помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

Оказывает помощь в необходимой 

коррекции отклонений в развитии 

детей, укреплении их  физического и 



психического здоровья, развитие 

индивидуальных способностей, 

всестороннего воспитания, на основе 

организации разнообразных видов 

творческой деятельности. Основной 

образовательной программы 

дошкольного обрзования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления 

ребенка. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, 

сбалансированное чередование 

специально организованной и 

образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и 

развивающими игровыми 

упражнениями. 

Цель: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа нацелена на создание 



условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и 

индивидуализации ребенка. 

 В программе описываются особенности 

организации образовательного процесса 

с детьми с НОДА. 

 

 


