
Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Программа составлена в соответствии с учетом ФГОС дошкольного 

образования, в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Сказка», с учётом особенностей образовательного учреждения и 

образовательных потребностей и запросов детей с задержкой психического 

развития. Данная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, достижение уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Адаптированная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами дошкольного воспитания. 

Для составления адаптированной образовательной программы 

использовались специальные программы: «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина; «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Г. Шевченко.  

Цель: осуществление ранней полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с ограниченными возможностями в среду 

нормально развивающихся сверстников.  

Задачи:   

охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей;   

обеспечение развития ребёнка по всем направлениям: познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и 

физическому;   

осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений;   



всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников;   

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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 в 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 образовательной деятельности по физическому развитию;  

-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.  

При реализации программы использование электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, практик не предусмотрено. 


