
Аннотация к адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83» 

АОП ДО разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки в Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155, и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением федерально-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. Протокол № 2/15),  основной 

общеобразовательной программы - образовательную программу дошкольного образования  Детского 

сада № 83, а так же на основании заявлении родителей (законных представителей) детей и приказа 

заведующего детским садом. 

АОП ДО 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). 

АОП ДО является нормативно-управленческим документом детского сада, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 до 7(8) лет по 

направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие; речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей 

воспитанников. 

В 2020-2021 уч.г. АОП ДО ориентирована для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно- развивающей работы с детьми с 3 до 7 лет, имеющих заключения городской 

территориальной комиссии (ТПМПК) с рекомендацией обучения по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР, но посещающих группы общеразвивающей направленности детского сада. 

 

Цели и задачи реализации АОП ДО сформулированы на основе: ФГОС ДО; основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада; комплексных, парциальных 

образовательных программ, методик, выбранных детским садом в соответствии с ФГОС ДО; 

характеристик возрастных и индивидуальных особенностей детей; образовательных запросов 

родителей, социального окружения; ожидаемых результатов участников образовательных отношений; 

результатов педагогической диагностики. 

Обязательная часть АОП ДО предполагает, комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений АОП ДО, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной деятельности. 

Объем обязательной части АОП ДО определен не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

 

Цели АОП ДО: полноценное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности, через проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования, организованного в группе общеразвивающей направленности. 

 

Цель реализации АОП ДО  

 

-  обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально- типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 



- развитие целостной личности ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья - его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

- расширения прав и возможностей ребёнка, в развитии его способностей, его 

человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, 

ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и 

охраняющими его личное достоинство; обеспечения развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в следующих образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

- коррекция имеющихся нарушений развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, организованного в группе общеразвивающей направленности. 

-      формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей; осуществление 

квалифицированной коррекции имеющихся нарушений развития; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации детей и 

индивидуализации образовательного процесса 

 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно- 

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

 

Цели АОП ДО достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психофизическим и физиологическим особенностям детей; 

7. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

8. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального школьного образования; 

9. обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 



возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении АОП ДО; 

10. создать благоприятные условия для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья АОП ДО, их разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

С учетом поставленных целей и задач, а также с учетом возраста детей определены задачи 

образования (в дошкольном возрасте): 
- раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, 

личностно-значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к культурным нормам 

действий и взаимодействия с другими людьми строится исходя из способностей каждого ребенка и с 

опорой на возрастные особенности. 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.1.) основная образовательная программа в дошкольной 

образовательной организации обеспечивает «создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей)» 

 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого 

необходимо обеспечить: 

- разработку индивидуальных образовательных программ; 

- формирование адекватной самооценки; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

- профилактику неврозов; 

- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

 

Согласно ФГОС ДО содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со 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; 

•  

Задачи познавательного развития: 

• 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 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 



социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи речевого развития: 

• овладение 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. 

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

• 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; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи физического развития: 

• 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.) 

 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

• он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

 

социально-коммуникативное развитие: 

• проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 



• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 

и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

• 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; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

познавательное развитие: 

• становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-следственные 

связи, способен к простейшим умозаключениям; 

• начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие 

понятия; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность). 

 

речевое развитие: 

• способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные 

лексико-грамматические средства языка; 

• может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

• осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

• ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

 

художественно-эстетическое развитие: 

• ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в 

пяти образовательных областях. Обязательная часть программы разработана:  

- в соответствии с ФГОС ДО;  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей контингента детей; 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи; ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- сложившиеся традиции ДОУ;  

- выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена:  

- авторскими программами и технологиями, направленными на развитие детей в освоении 

содержания образовательной деятельности - организацией социально-педагогического партнерства 

как фактора повышения качества образовательного процесса.     

-  проектом приобщения дошкольников к техническому творчеству и формированию 

первоначальных технических навыков, расширению кругозора, в том числе и в естественнонаучном и 

техническом направлении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется на основе: 

- Образовательной программы с учетом специфики образования детей в социокультурных 

условиях Среднего Урала «СамоЦвет»/ Авт. коллектива Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 

- Программа Организации опытно-проектно-экспериментальной деятельности детского сада № 

83 в рамках комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа». 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия с родителями воспитанников.  

Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы 

образовательной программы детского сада является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники детского сада 

признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности.  

Цель: формирование у родителей позиции активных участников педагогического процесса, 

оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада с родителями воспитанников:  

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

- Изучение и обобщение лучшего семейного опыта воспитания.  

- Возрождение традиций семейного воспитания.  

- Повышение педагогической культуры родителей. 
 
Позиция педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников  

- Педагог-партнер опирается на инициативу участников взаимодействия.  

- Задает вопросы, а не руководит.  

- Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними оценивает его развитие.  

- Ищет решение проблем вместе с родителями.  

- Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка и группы в целом и добавляет к ним 

свои предложения.  

- Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни. 



 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников  

- Открытость детского сада для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка 

в семье и детском саду.  

 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Детского сада и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников  

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в образовательную 

деятельность  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями  

- Информационно-аналитические формы: анкетирование, опрос, интервью, беседа.  

- Познавательные формы: практикум, лекция, круглый стол, мастер-класс, педагогический совет с 

участием родителей, родительская конференция, групповые родительские собрания, аукцион, 

родительский тренинг, педагогическая беседа, дни добрых дел, Неделя открытых дверей, 

ознакомительные дни, эпизодические посещения, исследовательские проекты, ролевые, 

имитационные и деловые игры.  

- Досуговые формы: праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования), походы, 

выставки работ родителей и детей.  

- Наглядно-информационные формы - информационно-ознакомительная (сайт в интернете, 

фотовыставки, реклама в средствах массовой информации); информационно-просветительская 

(информационные стенды, ширмы, папки-передвижки). 

 

Рабочая Программа воспитания на 2021-2022 учебный год.  

Программа воспитания является структурным компонентом основной образовательной программы 

Детского сада № 83 (далее – ДО). В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «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 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».  



Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

 


