
Краткая презентация адаптированной общеобразовательной программы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

  

 Адаптированная  общеобразовательная  программа  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МАДОУ «Детский сад № 453 г. Челябинска» 

разработана творческой группой педагогических работников с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников.   

Срок освоения адаптированной общеобразовательной программы – два календарных 

года.  Форма обучения воспитанников - очная.  

Цель Программы — проектирование модели коррекционно- развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР и НОДА, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. Программа разрабатывалась как 

адаптированная общеобразовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи и с нарушением опорно - двигательного аппарата, поэтому ее 

целесообразно использовать как основу для организации коррекционно-образовательного 

процесса при тяжелом нарушении речи и с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных программ.   

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа 

включает следующие образовательные области:  

 - социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие.   

Программа направлена на:  

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: - физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому;  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе;  

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Программы:   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия.  



2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья.   

З. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).   

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.   

5. 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.   

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.   

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.   

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-

пространственная образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются:   

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи;   

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   



3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;   

4) возможности освоения детьми с нарушением речи и опорно- двигательного 

аппарата «Программы» на разных этапах ее реализации;   

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР и с НОДА, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 АОП для детей с тяжёлыми нарушениями речи и с нарушением опорно-

двигательного аппарата опирается на использование специальных  методов, привлечение 

специальных  комплексных  и  парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов.  

   В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы.   

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной образовательной программы МАДОУ. Система оценивания 

качества реализации программы МАДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных МАДОУ условий внутри образовательного процесса.  

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым 

регламентом  непрерывной  образовательной  деятельности,  календарным 

 учебным графиком и учебным планом.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и 

психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также 

на создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада.   

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы с 

родителями:  

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации  

различных видов деятельности, режимных моментов и др.);  

- информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации);  

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); – 

информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.).  

    

  


