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Адаптированная образовательная программа (далее Программа) – 

     Согласно п. 28 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» адаптированная 

образовательная программа ( далее – Программа) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  ( далее – ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

     Программа разработана  согласно ст. 12 п.6  ФЗ «Об образовании в РФ» 

в соответствии с  Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384 , с учетом:  

• Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под ред. Л. Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 г.    

• Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014,  

     Программа предназначена для  воспитания, образования и коррекции 

воспитанников групп компенсирующей направленности с ТНР, задержкой 

психического развития, легкой  степенью интеллектуальной 

недостаточности  в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО  

получению  качественного  дошкольного образования без дискриминации 

детьми  с ОВЗ.  

     Программа  (согласно п. 2.3. ФГОС ДО)  формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей с ОВЗ дошкольного возраста и 



определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), а так же организационно – педагогические 

условия (согласно  ст. 2 п. 9  ФЗ «Об образовании в РФ»).  

     Программа ( согласно п. 2.4. ФГОС ДО)  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, в т.ч.  профессиональной коррекции недостатков развития; на 

создание доступной развивающей  предметно – пространственной  и 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

      Программа (согласно п. 2.11. ФГОС ДО)  включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

       Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития для детей ОВЗ, обеспечивающей их позитивную социализацию, 

воспитание, образование и поддержку индивидуальности  через общение, 

игру, двигательную деятельность и другие формы детской активности в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями, 

профессиональную коррекцию нарушений развития. Программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка  с ОВЗ к 

миру.  

Цель Программы реализуется через решение  задач:    



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ ; обеспечение их эмоционального благополучия детей; 

формирование ценностей здорового образа жизни и  основ 

безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях.  

2. Обеспечение  равных возможностей для детей с ОВЗ (независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей)  и  создание благоприятных условий для 

полноценного  обогащенного развития  у каждого ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного детства социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств  в адекватных 

их возрасту детских видах деятельности с учетом  их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

совершенствование системы квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, 

интеграция детей с  ОВЗ в единое образовательное пространство.  

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

с ОВЗ в соответствии с его возможностями как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, его активной 

жизненной позиции; инициативности, самостоятельности, 

ответственности, желания включаться в творческую деятельность.  

4. Воспитание общей культуры личности детей с ОВЗ через 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, формирование  позитивного и созидательного духовно - 

нравственного отношения и чувства сопричастности к  семье,  детскому 

саду, родному городу и его жителям, краю, стране, к природе родного 

края, к культурно - историческому  наследию  своего народа  через 

взаимодействие с семьями воспитанников и  формирование 

социокультурной среды, обеспечение равноправного включения 



личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные, доступные и 

необходимые сферы жизни социума.  

5. Формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности и обеспечение его успешного перехода на следующую 

ступень образования , в т.ч.  и через преемственность  

адаптированных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования .  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ,  активное включение семей воспитанников в образование 

и воспитание детей.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, 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; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

     Образовательная  программа  реализуется  на  протяжении  всего  времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение 

детьми дошкольного возраста  уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного  освоения  ими  образовательных  программ  

начального  общего образования.  

     Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного 

образования  (объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  



целевых ориентиров  дошкольного  образования),  требования  к  условиям  

реализации Программы.  

     Образовательная  программа  дошкольного  образования  ДОУ  состоит  из  

трех разделов: целевой, содержательный и организационный.  

     Целевой  раздел  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  цели,  

задачи программы,  принципы  и  подходы  к  ее  формированию,  

характеристики,  значимые для  разработки  программы,  в  т.ч.  

характеристики  особенностей  развития  детей   дошкольного возраста с 

ОВЗ, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).  

     Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

 - описание образовательной деятельности ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;  

 -  описание  вариативных  форм,  способов,  методов и  средств  реализации  

с  учетом возрастных особенностей;  

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ.  

     Так же в содержательном разделе представлены:  

- особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников.  

    Организационный    раздел  содержит  описание  материально-

технического обеспечения  Программы,  обеспечение  методическими  

материалами  и  средствами обучения  и  воспитания,  распорядок  и  режим  

дня,  особенности  традиционных событий,  праздников,  мероприятий,  

особенности  организации  предметно-пространственной среды.  

    В  этот  раздел  входит  перечень  необходимых  материалов  для  

организации коррекционной  работы  для  получения  образования  детьми  с  



ОВЗ.  В  данном направлении  используются  специальные  методические  

пособия  и  дидактические материалы.  

Особенности осуществления образовательного процесса: 

области, выделенные в содержании Программы. 

 Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

 Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском 

языке.  

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.   

 Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию 

задач пяти образовательных  областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников.  

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности.   

 Образовательный процесс, организуемый в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ, включает время, отведенное на:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

 Образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей;  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ.  



Условия для организации специального коррекционно-

развивающего воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 своевременное обследование детей;  

 рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности;  

 планирование индивидуальной работы с каждым ребенком;  

 наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности;  

 оснащение процесса необходимым  оборудованием  и наглядными 

пособиями;  

 совместная работа специалистов с воспитателями группы и 

родителями.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива                   

с семьями детей 

Направления развития и 

образования детей  
Традиционные и инновационные 

формы взаимодействия  
Социально-коммуникативное  Социальное обследование 

Консультирование специалистов  
Открытое занятие 
Стендовая информация 
Собрания  - встречи 
Семинары 

Мастер- классы 
Семейный праздник 
Спортивное  развлечение 
Тематическая выставка 

Анкетирование 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-эстетическое  

Физическое  

 

 


