
Описание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее адаптированная образовательная программа) - это организационно-управленческий 

документ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 82 комбинированного вида» (далее - образовательная организация), 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  

Адаптированная образовательная программа разработана, утверждена и 

реализуется образовательной организацией в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования и  Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017г. № 6/ 17,     

с учебно-методическим комплектом программы Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  Н.В. Нищева. 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 

детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), в т.ч. и детей-инвалидов. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Адаптированная образовательная программа 

формируется 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) и представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности образовательной организации для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Адаптированная образовательная программа построена на следующих принципах:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка с ОВЗ;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требовании, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  



• принцип постепенности подачи учебного материала; • принцип концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей с ОВЗ в т.ч. и детей-инвалидов в различных видах деятельности 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

Адаптированная образовательная программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

адаптированной образовательной программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей с ОВЗ во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Обязательная часть адаптированной основной образовательной программы ДО 

для детей с ТНР разработана в соответствии с учебно-методическим комплексом 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  Н.В. Нищева. 

 Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры. Целью программы является создание каждому ребенку в детском саде 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей, включает специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы 

адаптации основной образовательной программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.  

Адаптированная основная образовательная программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты Пояснительная записка включает: цели и задачи реализации адаптированной 

образовательной программы; принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы; значимые для разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 



развития детей раннего и дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание адаптированной 

образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей и 

включает а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; б) описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей и интересов; в) 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (детей с ТНР). 

 Содержательный раздел адаптированной образовательной программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

 Коррекционная работа для детей с ТНР направлена на: 1) обеспечение коррекции 

речевых нарушений развития детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

адаптированной образовательной программы; 2) освоение детьми с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы ДО, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ.  

 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения адаптированной образовательной программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы. Образовательная программа также содержит 

рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической 

и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы детского сада. Система оценивания качества реализации 

образовательной программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

детским садом условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 


		2021-02-08T13:51:12+0500
	Мусихина Людмила Ивановна
	I am the author of this document




