ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МАДОУ «ДС «ЦВЕТОК УРЕНГОЯ»
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя» разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования.
Адаптированная основная образовательная программа - образовательная
программа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка с ТНР,
открывающих
возможности для личностного развития, его позитивной социализации, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры,
познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть).
Обязательная часть программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей с ТНР во всех пяти образовательных областях.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Выбор вариативной части программы обусловлен интересами воспитанников,
имеющимися условиями (материально-техническими, кадровыми) и результатами
анализа образовательного запроса родителей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты
освоения программы.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
В данном разделе представлено описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей, мотивов и интересов; специфики группы компенсирующей
направленности; модели организации образовательного процесса; особенности форм
совместной деятельности взрослых и детей (организованной) образовательной
деятельности; формы, способы и методы работы с детьми по образовательным
областям, используемые средства и технологии;
Дано описание видов детской деятельности и культурных практик, способов и
направлений поддержки детской инициативы, деятельности по патриотическому
воспитанию. Представлены основные направления взаимодействия взрослых с
детьми и взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с
родителями (законными представителями) детей, как с равноправными участниками
образовательного процесса.
Представлены: описание деятельности психолого-медико-педагогического
консилиума ДОУ; содержание коррекционной работы и особенности организации
коррекционнообразовательного
процесса
в
группе
компенсирующей
направленности в соответствии с направлениями развития ребенка; диагностическое
обследование речевого развития детей 6-го и 7-го годов жизни; содержание
коррекционно-развивающей работы по психологическому сопровождению детей с
нарушениями эмоционально-волевой сферы.
Организационный раздел включает описание психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка; развивающей предметнопространственной среды, кадровых условий; материально-техническое обеспечение
и финансовые условия реализации Программы; планирование образовательной
деятельности в течение дня и регламентацию непрерывной образовательной
деятельности. Дано описание особенностей режима дня, представлены его модели.
Обозначены перспективы и пути развития Программы.

