
 

3.5. Краткая презентация программы. 

 

Адаптивная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) (в том числе с инвалидностью), разрабатываемая на базе основной 

общеобразовательной программы с учетом адаптированной основной образовательной 

программы (программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов), и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 28). 

Адаптивная образовательная программа (далее Программа) – является нормативно 

- управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание АОП рассчитано на детей в возрасте от 5 до 7-8 лет с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования. 

 АОП ДОУ определяет целевые ориентиры, организацию образовательного 

процесса (объем, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, и направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

АОП направлена на обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции отклонений в развитии; 

оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и, направлена на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 



 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации и Группы. 

 

Цель Программы – проектирование модели коррекционно – развивающей психолого – 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи Программы 

 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы образовательного учреждения; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

Основными целями коррекционной работы являются: создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из 

результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в 

различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. 



Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ 

позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его 

возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным 

сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие 

мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия 

обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе человек с 

активной жизненной позицией.

 Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и 

родителей в единое содружество, используя разнообразные формы 

взаимодействия:родительские собранияинформация на сайте ДОУпроведение 

совместных праздников и развлеченийорганизация конкурсов и экологических 

акцийреализация совместных проектовконсультациирекомендациимастер-

классысеминары-практикумыкруглые столыдосуги и др. 

 


