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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 14 (далее – 
Программа) для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

разработана в соответствии: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР 

от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»),  

2) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ,  

3)Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.11.2013 г. № 1155,  
4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  

5) приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,  

6) законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», 

 7) Уставом МАДОУ №14.  

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Для составления обязательной части использовались 

следующие парциальные программы:  

1. Детство. Основная образовательная программа дошкольного образования / 
Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2016. – 352с. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 240 с. 

 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие парциальные программы: 
1.  И.А.Лыкова «Цветные ладошки»: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»,2015 г. – 

144 с. парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности. 
2. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева, изд. «Реноме», С-П,  2015. 



3. «Мы вместе и все такие разные». Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани , РИО АГПУ, 2015 

г. (авторы: Березлёва Е.В., Тыртышникова Н.А.). 
4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

 
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа предполагает комплекс характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, организацию образовательной деятельности) в группах 

компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 
Срок реализации Программы – 3 года.  

Адаптационная основная образовательная программа ориентирована на 

формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу 
современного общества и особенностям дошкольного образования. 

- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих 

развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать 
познавательную активность  воспитанников для формирования общей культуры, 

предпосылок учебной детальности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья 

- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 
комплексный подход к оценки динамики достижения детей.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей видов деятельности, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 
 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно – 

развивающей работы в коррекционных группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте 3 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Основной задачей Программы являются овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонематической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 



психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы начального образования. 

 
Программа 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 представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 
образовательными областями: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 

 В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

соответствии с социальным заказом родителей, потребностью и интересами детей, 

возможностью педагогического коллектива.  
Содержательный раздел Программы рассматривает также 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 психолого-педагогических 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. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включая распорядок и /или режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды.  

В Программе содержится также описание условий реализации программы с учетом 

ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения. 

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 МБДОУ № 14  http://mbdou14-arm.ru/ в 

разделе Сведения об образовательной организации: Образование: ООП ДО, АООП 

ДО МБДОУ № 14 , в методическом кабинете МБДОУ № 14.       

 Наш адрес: 352900, Российская Федерация, город Армавир, улица 

Р.Люксембург, 88. Наш телефон 7 (861) 37-3-79-42 

http://mbdou14-arm.ru/

