Краткая презентация адаптированной программы
Адаптивная образовательная программа для детей с ОВЗ, детей
- инвалидов МАДОУ № 21 разработана на основе Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до
7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования),
требования к условиям реализации Программы.
Адаптивная
образовательная программа для детей с ОВЗ, детей - инвалидов
МАДОУ №21 направлена на создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующими возрасту видами деятельности (игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно –
эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей
(образовательные области):
 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 художественно - эстетическое развитие;
 речевое развитие;
 физическое развитие.
Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в
программе отражают возрастные возможности детей, учитывает их
анатомо- физиологические, психофизиологические особенности,

возрастные потребности детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Формы и
методы общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные
условия для развития детей в младшем, среднем и старшем
дошкольном возрасте.
Структура Адаптивной образовательной программы для
детей с ОВЗ, детей - инвалидов МАДОУ №6 21 Программа включает
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные
особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ (НОДА, ДЦП) 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 который входит: а) описание образовательной деятельности в
МАДОУ № 21 в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях;
а) описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учётом возрастных особенностей;
ь) описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
Так же в содержательном разделе представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с
социальными партнерами;
г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально технического обеспечения АОП ДО, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня,
а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды. особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического
коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней
поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для

всей последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и
семьи
возможно только при соблюдении комплекса психологопедагогических условий:
‒ поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его
взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как
«эмоционального тыла» для ребёнка;
‒ учёт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
‒ нацеленность содержания общения с родителями на укрепление
детско-родительских отношений;
‒ сочетание комплекса форм сотрудничества с методами
активизации и развития педагогической рефлексии родителей;
‒
практическая
направленность
психолого-педагогических
технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными
видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального,
игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и
семейного воспитания:
‒ ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребёнка, и взрослого.
‒ деятельностный в отношениях «педагог-семья».
‒ интеграции внешних и внутренних факторов повышения
воспитательного потенциала семьи.
‒ доверительных отношений в системе «семья ‒ ДОУ», включающий
готовность сторон доверять компетентности друг друга.
‒ разграничение ответственности между педагогом и родителем как
партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли.
‒
комплексности:
целостное
видение
воспитательной
компетентности родителей.
‒ системности: связан с упорядоченностью периодов развития
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему
родительству к воспитанию его в разных периодах детства.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Семейные клубы.

5. Семейная гостиная.
6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
10.Размещение информации на сайте ДОУ
11.Газеты для родителей
12.Семенары-практикумы
Организация работы в ДОУ:
Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье
и праздничные дни.
Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и
учебному плану, утвержденным Педагогическим Советом ДОУ. В каждой
группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиНом
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей.
С полным содержанием образовательной Программы дошкольного
образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 21
http://www.detsad21-buratino.ru в разделе Сведения об образовательной
организации: Образование: АООП ДО МАДОУ № 21, в методическом
кабинете МАДОУ № 21. Наш адрес: 352930, Российская Федерация, город
Армавир, улица Новороссийская, 112. Наш телефон 8(86137) 5-06-92

