
 

 

 

Краткая презентация  
Адаптированной 

образовательной программы для 
детей с ОВЗ 

 
             Адаптированная образовательная программа разработана для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющими тяжелые нарушения речи (далее ТНР) с 3 до 7 лет на 
основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой и «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Программа соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 
предназначена для реализации в муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад «Оленёнок». 

Природные условия Крайнего Севера не позволяют в достаточной мере знакомить 
детей с объектами живой и неживой природы. Поэтому особое внимание уделяется 
активизации познавательной деятельности, формированию учебно-познавательной 
компетенции дошкольников. Деятельность по физкультурно-оздоровительному направлению 
строится таким образом, чтобы решались общие и коррекционные задачи: формировать 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на развитие и совершенствование организма. 

Проблема воспитания и обучения детей в образовательном пространстве требует 
деликатного и гибкого подхода, так как нами осознается, что не все дети, имеющие 
нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 
Индивидуальный образовательный маршрут, карты речевого развития предполагают 
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с нарушениями развития посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. В АОП определены оптимальные пути в осуществлении 
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям  с нарушениями 
речевого развития с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. Положительный результат коррекции речевых нарушений у дошкольников 
зависит от качества воспитательно-образовательного процесса, от создания специальных 
условий для индивидуального и личностного развития ребенка. 

Программа направлена на овладение воспитанниками социальными, 
здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 
компетенциями. 

Цель: создание системы комплексной, коррекционно-развивающей помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями речевого развития детей с разными 
проявлениями речевой патологии в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования и социальная адаптация воспитанников с учетом особенностей их 
развития, индивидуальных возможностей. 



Задачи Обязательной части: 
• обеспечить возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического 
развития; 
• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей; 
•  развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально-волевую 
регуляцию и поведение; 
•  обеспечить коррекцию (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 
•  развивать предпосылки к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 
особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом 
развитии воспитанников; формировать психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования; 
•  взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 
•  обогащать социальный опыт ребенка и гармонично включать в коллектив сверстников. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МКДОУ призвана обеспечить 
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
(психической, физической, речевой) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 
достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные программы, направленные на расширение содержания отдельных 
образовательных областей обязательной части Программы: 

- Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Методическое 
пособие: программа М.Г. Смоляковой «Разноцветный мир»; 

- Учебно - методическое пособие Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду». 
Учебно-методические пособия обеспечивают развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет по 

двум направлениям развития личности ребенка: художественно-эстетическому и 
физическому. 

Задачи Части, формируемой участниками образовательных отношений: 
•  обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 
развитии; 
•  обеспечить музыкально-оздоровительное развитие детей с целью воздействия на 
эмоциональное и физическое состояние ребенка; 
•  развивать двигательные способности ребенка и плавательную подготовленность детей; 
•  развивать коммуникативность, успешность в общении; 
 воспитывать уважение к традиционным ценностям и ненецким народным традициям. 
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Особенности осуществления образовательной деятельности 



 
Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники дошкольной образовательной организации. 
• Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском языке. 
• Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работыс 
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
• Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 
видах деятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
•  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
•  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 
праздники и развлечения, создание памяток. 
•  Образование родителей: организация клуба для родителей (лекции, семинары-
практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов). 
•  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, выставок, 
прогулок, семейных праздников. 

 


