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Рабочая адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее - Программа) 

характеризует модель процесса воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, коррекционной работы на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения направлена на: 

- 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 и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющую собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В основе разработки Программы лежат основные принципы дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• 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 особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разработана в соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель: обеспечение развития личности детей старшего дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, освоение детьми с 

ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 



и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 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, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

укрепления здоровья детей. 

АООП направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и обеспечивает формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ; раскрываются целевые ориентиры 

АООП и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОНР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и общего недоразвития речи) 



является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных 

областях, а также через специальные коррекционно-развивающие подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Программа реализуется в группе комбинированной 

направленности для детей от 6 до 7 лет. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы образования дошкольного образования МАДОУ ДС № 12 

«Росинка». 

В обязательной части программы представлены формы и методы работы по 

реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки 

детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вариативная часть.  
Вариативная часть реализуется с учётом  программы  «Мой город Мегион». 

Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства  посредством ознакомления с 
историей города, его культурой. 
Условия реализации поставленной цели – естественная для ребёнка среда 
жизнедеятельности, «малая родина»: социальная и природная сферы микрорайона, 
отдельные страницы истории и культуры города Мегиона. 

Ознакомление проводится один раз в неделю во II половине дня, а также ежедневно 

в совместной деятельности детей и взрослого  и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
Для формирования у дошкольников экологических представлений через 

ознакомление с природой родного края используется региональная программа 
«Экологическое образование дошкольников », автор  Е.В. Гончарова. 
Цель: формировать экологическую культуру на основе историко-географических и 
природных особенностей. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в ООД два раза в 
месяц в образовательной области «Познавательное развитие» в разделе «Формирование 
целостной картины мира. Расширение кругозора», а также в совместной деятельности детей 
и взрослого и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

Цель: формировать у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» осуществляется в совместной деятельности детей и взрослого  один раз в неделю 

во второй половине дня и в самостоятельной деятельности дошкольников  в соответствии с 

планом работы. 

Проект «Математический знайка» 

Для повышения у детей старшего дошкольного возраста интереса к математике 

посредством создания условий для исследовательской деятельности по изучению 

геометрических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей жизнью, с предметами 

ближайшего окружения реализуется 1 раз в неделю проект «Математический знайка» 

Перечень методических пособий включает в себя: методические пособия по реализации 

рабочей программы. 

С целью формирования основ финансовой грамотности с детьми старшего 

дошкольного возраста реализуется программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». Ознакомление проводится в 

соответствии с планированием, один раз в неделю во II половине дня, а также ежедневно в 

совместной деятельности детей и взрослого и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Для формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице города, 



а так же усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения реализуется «Программа по профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Новое поколение за безопасное дорожное движение»1 раз в неделю в 

совместной деятельности детей и взрослого и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

       Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»  («Экономика для детей»). Цель  Программы: 

формировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения. 

      Программа «Новое поколение за безопасное дорожное  движение» Цель – 

формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице города.  

Она реализуется путем решения нескольких задач:  

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не только правильно 

двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь 

координировать свои движения с движениями других людей и перемещением предметов; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Рабочая программа Воспитания рассматривает процесс воспитания как деятельность, 

направленную 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 Отечества и 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. И 

осуществляется непрерывно в течение всего педагогического процесса через реализацию 

пяти образовательных областей ( Речевое развитие, Познавательное развитие, 

Художественно эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие Физическое 

развитие). 

 

 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материальнотехническое и 

методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование образовательной 

деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень 

нормативно-организационных документов и методических материалов, специальных литературных 

источников. 

Срок реализации - 1 год. 

 


