
 

Краткая презентация  
адаптированной  основной 

образовательной программы. 
Адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного 

образования  структурного подразделения «Детский сад №18 комбинированного 

вида» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года)    с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С. Г. Шевченко; 

«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б.Баряевой; Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева)  

Она составлена на 5 лет пребывания детей в дошкольном учреждении: с 3-8лет (до 

поступления ребенка в школу) 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных и физиологических особенностей. 

Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный, 

каждый из которых имеет обязательную часть и часть, формированную участниками 

образовательных отношений. Соотношение  обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%; 

    При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использованы комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту из Навигатора программ, парциальные образовательные программы, а также 

методические и научно-практические материалы. Часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составлена  на основании  регионального 

модуля «Мы в Мордовии живем» (Бурляева О.В. и др.)  

Цель программы:  обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; перевести ребенка-

дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания на новый уровень социального функционирования, который 

позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более 

гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире.   

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 об-

щеобразовательной школе; 



 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства,  коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактики  потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом. 

Основной формой является игра и  различные виды детской деятельности.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (по подгруппам, 

в малых группах и индивидуально) 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в  учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

  знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на 

сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных 

листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-

классов, консультаций, семинаров,  

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности 
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