Общая характеристика адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(дети с нарушениями речи ) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию данного контингента воспитанников.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста с нарушениями речи и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Программа разработана с учетом :
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №5;
- Адаптированных программ компенсирующей направленности:
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. (для детей первого
и второго годов обучения).
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.(III уровень)
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой (I и II уровень).
Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными и
взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех
используемых формах его организации
Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения Программы
строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру
нарушения у конкретного ребенка.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный:
 Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее 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:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер
взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей (коррекционную программу).

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора;
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и
организация образовательной среды, в том числе предметно пространственная и
развивающая образовательная среда выступают в качестве модулей.
Программа (АОП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования
детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речи (ФФНР, ФНР, ОНР) в
условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.
 В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется
программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно пространственной развивающей образовательной среды, а также психологопедагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.
В своей деятельности МБДОУ ориентируется на построение педагогического
процесса таким образом, чтобы дети, родители и педагоги воспринимали детский сад
как сообщество, в жизни которого они принимают активное участие, где они имеют
равные права и соответствующие обязанности. Педагогический коллектив нацелен на
личностно-ориентированный стиль общения, способствующий развитию личности,
самореализации ребенка, позволяющий гибко варьировать программу,
импровизировать, учитывать природные, социальные факторы. Педагоги стремятся
овладеть эффективными технологиями, позволяющими обеспечить организацию
образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы в
соответствии с современными требованиями и прогнозировать предполагаемый
результат. Обучение родителей (или матери) и взаимодействие с педагогами дает
максимальный эффект при проведении
коррекционных мероприятий.
Содержание программы предполагает активное использование следующих форм работы
с родителями:
1.консультативно-рекомендательная;
2.информационно-просветительская;
3.организация детских утренников, праздников;
4.индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.

Программа для ребенка ОВЗ построена в соответствии с принципами,
сформулированными в психологических, нейропсихологических, педагогических
исследованиях.
Программа составлена с учетом:
• характера ведущей деятельности;
• структуры и степени выраженности нарушения;
• ведущих мотивов и потребностей ребенка;
• целей дошкольного воспитания.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация
его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического
сопровождения.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.

