
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи – ТНР) 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 
Мурманска N 152 

 

 является нормативно - управленческим документом. Данная Программа разработана с учетом 
культурно-исторических особенностей современного общества, в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко - 
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно - деятельностную 
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 
педагогику сотрудничества. 

 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел 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 в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально - 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание: 

 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 



- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 
 

 

 
 

 Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации Программы. 
Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных в МДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

 

 

 

 
 

 



 


