
Краткая презентация Программы 
Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

 федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПин » 2.4. 

1.3049-13 от 30 июля 2013; 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Адаптированная  основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского МО Северский район, в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья.  

А ООП ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи и направлена на создание условий 

для исправления речевых нарушений и связанных с ними процессов, а также для получения дошкольного 

образования.                          Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности: 

игра, общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение художественной 

литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

      Режим работы групп компенсирующей направленности – 10 часов 

     Адаптированная основная образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы - круглогодичный, пятидневная рабочая неделя. 

     Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, в том числе на 

русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

        Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с тремя  периодами: 

• Диагностический период – 5-6 лет – 4 недели сентября, 6-7 лет - 3 недели сентября 

• Второй период - 5-6 лет с 01 октября  по 31мая, 6-7 лет – с 4 недели сентября по 31 мая 

• Третий оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа 
В летне-оздоровительный период проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного характера на прогулке.  

Используемые Примерные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

детский сад комбинированного вида № 8 пгт. Черноморского МО Северский район. 



 Содержание Программы соответствует ФГОС ДО, разработано с учётом примерной  адаптированной программы  

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Программа состоит из двух частей: обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы, предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Объём обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий, разработана с учётом парциальных программ: 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

• Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» Романычева Н.В., Головач Л. В., 

ИлюхинаЮ.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т В., Новомлынская. Т. А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.   

Отличительной особенностью АООП является коррекционное направление работы, цель которого выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Работа в данном направлении осуществляется специалистами учреждения 

(учитель-логопед, учитель - дефектолог, воспитатель,  инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог). В АООП определены необходимые условия для её реализации. Это, прежде всего, пространство 

группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, удовлетворяющие потребности детей в 

движении, познании окружающего мира, профессиональные кадры и взаимодействие с семьями детей. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

       Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и взаимоинформирование, совместная 

деятельность педагогов, родителей, детей. Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и 

групповые формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как педагоги, так и родители. Только 

совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры личности дошкольников. 

       В МБДОУ создан  Консультационный центр для родителей (законных представителей ) и детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет с целью предоставления методической, психолого-педагогической и консультативной помощи. 
 


