
Краткая презентация образовательной Программы  
 

                                                  Презентация для родителей 
 

Согласно закона "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 23.07.2013); ФГОС ДО, МАДОУ «Детский сад №352»  реализует  

образовательную деятельность  на основе и в соответствии с  ООП ДО, определяющей и 

нормирующей  цели, задачи, современные требования и комплекс условий образования   

развития детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. 

ООП ДО ориентирована на реализацию задач образования и развития  следующих 

категорий детей: 

-  дошкольного  возраста с 2 до 7 лет 

-  дети с ОВЗ – ЗПР  (задержка психического развития). 
                                                                                   

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования становится субъектом образования; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, организационный. 

В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная на основе примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова), образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.) и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, а также парциальных программ: 

- «Ладушки» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

- «Будь здоров, дошкольник!» – программы по физическому развитию дошкольников Т.Э. 

Токаевой.  
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит также из: 

 реализации региональной  программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

 внедрения модели краткосрочных образовательных практик 

 реализации рабочая учебная программа по робототехнике и LEGO-
конструированию «Лего Мир», 

 реализация приоритетных направлений  МАДОУ «Детский сад №352» -  

познавательное и художественно-эстетическое 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В.Соловьёва, С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова), которая выступает содержательно-целевым компонентом деятельности 
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дошкольного образовательного учреждения – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование  у них привычки к здоровому образу жизни, содействие своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, обеспечение каждому 

дошкольнику радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 Наиболее значимыми принципами при организации образовательного процесса 

выступают: 

 - принцип развития – развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию; 

 - принцип динамичности – проявляется в обеспечении готовности личности к 

дальнейшему развитию; 

 - принцип психологической комфортности – предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Учитывались цели образовательной программы «Теремок», которая выступает 

содержательно-ключевым компонентом деятельности дошкольного учреждения в работе с 

детьми 2-3 лет  — создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 

семьи. 

Реализация образовательной программы «Теремок» направлена на обеспечение 

здоровья и безопасности детей, создание социальной ситуации развития детей раннего 

возраста, обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к 

людям и к самому себе, его личностного и познавательного развития, поддержки 

инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с 

близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастосообразных 

видах деятельности. 

 Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы. 
 

Для реализации ООП ДО в ДОУ создан комплекс условий: 

1. Психолого-педагогические. В работе психологической службы дошкольного 

подразделения выделяются два основных направления работы – актуальное и 

перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных 

с теми или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в 

их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого ребенка, на формирование его психологической готовности к школе. 

2. Кадровые.  

МАДОУ «Детский сад № 352» укомплектован кадрами – 100% 

В детском саду осуществляют педагогическую деятельность 44 педагогов:  

- 34 воспитателя; 

- 10 узких специалистов (3 муз. руководителя,  учитель-логопед, педагог-психолог, 2 

инструктора по физической культуре, дефектолог, социальный педагог, воспитатель по 

ИЗО). 

Средний возраст педагогов составляет 39 лет, доля педагогических работников в 

возрасте: 



         до 35 лет – 11 человек (25%).  

От 35 лет до 45 лет – 15 человек (34%) 

От 45 до 55 лет – 14 человек (32%),   

От 55 до 60 лет – 2 человека (4,5%).  

более 60 лет - 2 человека (4,5%) 

На август 2019 г.  имеют стаж: 

до 5 лет - 10 человек (23%),  

От 5 до10 лет 11 человек (25%)  

от 10 до 15 лет 14 человек (32%)  

свыше 15 лет  9 человек (20%) 

Из общего числа педагогов  –  26 человек имеют квалификационные категории 

(60%). Из них: 

- с высшей категорией – 10  педагогов (23%),  

- с первой категорией – 16 педагогов (37%),  

- соответствуют занимаемой должности – 7 педагогов (17%),  

- без категории 10 человек ( 23%) – молодые педагоги и те, кто в ОУ работают до 2 

лет.  

В 2018 – 2019 учебном году 1 педагог аттестовался 1 на высшую кв. категорию и 2 

педагога на  1 кв.категорию. 

1 педагог награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». Педагоги заинтересованы в повышении профессионального 

уровня. Ежегодно на курсах повышения квалификации по требованиям современных 

нормативных документов проходят обучение от 45% до 60% представителей 

педагогического коллектива. Общее количество педагогов, прошедших КПК от 16 часов, 

за последние 3 года составляет 44 человека (100%). 

Более 90% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе 

ДОУ, освоив компьютер самостоятельно.  

3. Средовые. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 



 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

На основании проведенного мониторинга можно констатировать следующее: 

развивающая предметно – пространственная среда (РППС) в группах в достаточной мере 

выстроена с учетом принципов: насыщенности, вариативности, полифункциональности, 

трансформируемости, безопасности, доступности игрового материала. 
 

4. Материально-технические условия реализации программы.  

В ДОУ имеется:18 групповых комнат (6 – в 1 корпусе по адресу Лодыгина, 48, 12 - в  

корпусе по адресу Гусарова. 9а), которые оснащены современным оборудованием и 

игрушками в соответствии с возрастом детей;  18 спален.; 2 музыкальных зала, 

совмещенных с физкультурным.  Залы оснащены техническими средствами: музыкальными 

центрами, мультимедийным оборудованием,  пианино; специальные помещения для 

коррекционной работы с детьми, кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога,  оборудован кабинет для мультстудии (Гусарова, 9а),  Легокомната с 

изостудией, компьютерный кабинет «Детские студии» для реализации программ с 

использованием ИКТ-технологий («Пермячок.ru») и робототехники (оба корпуса),  

оборудованный современными техническими средствами: интерактивной доской, 

ноутбуками, базовыми и ресурсными робототехническими наборами Lego EDUCATION 

WeDO, программным обеспечением к ним. А также в кабинете «Детские студии» 

находятся комплекты образовательных конструкторов LEGO DUPLO с программным 

обеспечением и набором заданий. Для обеспечения КОП технической направленности 

приобретены:  интерактивная доска, 10 ноутбуков,; 10 базовых и 2 ресурсных 
робототехнических набора Lego EDUCATION WeDO 1.0, программные обеспечения к 

ним; Lego EDUCATION WeDO 2.0 – 1 набор; 29 комплектов образовательных 

конструкторов LEGO («Моя первая история», «Первые конструкции», «Первые 

механизмы», «Построй свою историю», «Лото с животными», т.д.) набор с программным 

обеспечением и набором заданий, LEGO DUPLO (5 наборов); мини-работы Bee-Bot 

«Пчелка» (6 штуки), набор "Робот Ботли. Основы программирования»- 2 набор.  

. 
 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 
Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения, создание условий для развития взаимозависимых 

и ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольников. 

Задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
Взаимодействие сотрудников детского сада с родителями детей, направленно на 

обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. 

Условия успешного взаимодействия с семьей подразделяются на: социально-

правовые, информационно-коммуникативные, перспективно-целевые, потребностно - 

стимулирующие. 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, письмах, 

рекомендациях, также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон (формы 

договора с родителями, устав, закон об образовании, конвенция прав ребенка). 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть 

осведомленными в вопросах специфики организации образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ и т. д. 

(формы, информационные стенды, родительские групповые и общие собрания). 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для сотрудников и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов-планов-программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. (формы: планы работы с семьей, 

индивидуальные маршруты с семьей). 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет 
конструктивным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и интересов 

семей; категорий семей; стилей семейного воспитания; ребенка во всех его сферах 

развития; рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, позволяющего 

своевременно корректировать их содержание и структуру проведения. Только в этом 

случае ДОУ сможет оказать своевременную социально-психолого-медико-

педагогическую поддержку семье и ребенку (формы: мониторинг, анкеты, 

индивидуальные маршруты, альбомы, портфолио и т.д.). 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Своевременное информирование родителей о 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, информационные родительские 

уголки 

Обратная связь с родителями по вопросам 

воспитания детей, организации 

педагогического процесса,  участия в 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, родительские собрания, 

вечерние разговоры с родителями, 

страничка в «Контакте» 

Оказание адресной консультативной и иной 

помощи семьям воспитанников 

Индивидуальные консультации  



Совместная деятельность ДОУ и семей 

воспитанников 

Круглый стол, мастер – классы  с участием 

родителей, участие в утренниках, 

совместное участие в творческих выставках. 
  

           Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители. Большое внимание в дошкольном 

учреждении уделяется изучению контингента родителей. Систематически педагоги ДОУ 

проводят информационно-аналитическую работу по выявлению социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников. Остается приоритетным 

направлением деятельности МАДОУ «Детский сад № 352» – развитие социально-

педагогического партнерства детского сада и семьи на основе использования проектных 

технологий и индивидуализации в сопровождения ребенка в образовании. В своей работе 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников. Так, 

традиционными стали гостиные, проводимые воспитателями в рамках реализации 

проектов: «Читаем ВМЕСТЕ», «Фестиваль КОП», "Легоигротека", «Игровой квест-

абонемент» и др., где родители являются не зрителями, а активными участниками. 

Педагоги детского сада продолжили использовать в работе с семьями  такие формы, как –  

игры на сплочение родителей, мастер-классы, квесты, творческие гостиные, конкурсы, 

тематические  туристические походы. Воспитатели подготовительных групп проводят 

тематические квесты с родителями и детьми, такие как: «Квестория», «Мультквесты», 

квест «Найди сильную сторону» и другие. В детском саду создаются условия для  

максимального удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению, родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ. 

Планируемые результаты 

        Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

к семи годам 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 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; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

               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; 

• 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; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

           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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять ими; 

- способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими 

качествами (выносливость, гибкость и др.) 

Социально – коммуникативное развитие: 
- 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. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, её обогащение; 



- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительно отношения к миру, различным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; участвует в совместных играх, 

способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в 

себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

различных видах деятельности; 

Речевое развитие: 

- 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 (может выделять звук в словах и др.) 

Познавательное развитие; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  

людей; склонен наблюдать, экспериментировать формирования познавательно- 

исследовательской деятельности и воображения 

- обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

Художественно- эстетическое развитие: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально- 

игровой и творческой музыкальной деятельности 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

и художественным окружением 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- ребёнок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 



Дети с ОВЗ 

Конкретное содержание образовательной деятельности в комбинированных группах 

для детей с ОВЗ представлено в адаптированных образовательных программах МАДОУ 

«Детский сад № 352», разработанных и утвержденных в МАДОУ. В группах 

осуществляется не только реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающей коррекцию нарушений развития, но и 

социальная адаптация воспитанников с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей. 

 

 


