
Описание адаптированной образовательной программы.  

 

         Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 123»  (далее – Программа) разработана самостоятельно 

учреждением в соответствии с требоованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования науки России от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

    Программа обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, детей - инвалидов, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации к обществу.    

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей с ОВЗ и детей — 

инвалидов в пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

В программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от четырех до семи лет, имеющих задержку 

психического развития, тяжелые  нарушения  речи, расстройство аутистического 

спектра: (1этап обучения — 4-5 лет); (2 этап обучения - 5-6 лет); (3 этап обучения 

- 6-7(8) лет) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. 

      Программа базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку с 

ОВЗ, ребенку — инвалиду и ориентирована на формирование социальной 

успешности и готовности к школьному обучению. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Адаптированная программа является «открытой» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения.   

Цели и задачи реализации Программы. 

      Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного коррекционно-воспитательного 

педагогического процесса направленного на всестороннее развитие ребёнка с 



проблемами в развитии по всем образовательным областям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; обеспечить 

комплексную  коррекцию, имеющихся отклонений в развитии, способствующую 

максимальной адаптации ребёнка к коллективу и обществу. 

       Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

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

особенностей; 

-совершенствование общей и мелкой моторики, двигательных координаций; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и учётом, имеющихся 

заболеваний, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности; 

-социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов; 

-формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной активности, 

формирование всех видов деятельности; 

-подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению  

эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его активность, 

формирующим его самостоятельность. 
 


