
Описание адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 20 

муниципального образования Тимашевский район 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №20 муниципального  

образования Тимашевский район  спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи (далее – ФФНР) в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи 

воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13) 

А также с учетом следующих программ: 
 

Обязательная часть 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 г. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальные программы 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А. Самоходкина Л.Г., 

«ИРО» Кафедра развития ребёнка 



Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. 

В.Чиркиной 2014г 

младшего возраста г.Краснодар 2018 

год «ЭКОИНВЕСТ» 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки» «Праздник каждый день» 

И. Каплуновой. И.Новоскольцевой – 

2015 год 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Программа воспитания и обучения по 

экологическому воспитанию.  

М.: Мозаика – Синтез, 2016 год. 

 

Программа музыкального воспитания для детей «Ладушки» «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальной деятельности с аудиоприложением И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2015 год – дополняет образовательную 

область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

• Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2016 год – программа дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие» в направлении формировании основ 

экодогической культуры у детей от 3 до 7 лет в условиях детского сада. 

• Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А. Самоходкина Л.Г., «ИРО» Кафедра развития ребёнка младшего возраста 

г.Краснодар 2018 год «ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие»     

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности (для детей 6-7лет с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи). Программа рассчитана на один год, 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). АОП  

АОП определяет цели, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и включает 

обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для 

преодоления фонетико – фонематического недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 



полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

логопедической группы. 

Одной из основных задач адаптированной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 20 является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ФФНР в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планированием специалистов; 

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

4. Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к школьному 

обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности 

по развитию речи дошкольников в семье. 

 

С учетом специальной программы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Адаптированная программа дошкольного образования является одним 

из основных нормативных документов, регламентирующих его 

жизнедеятельность. 

Согласно заявлениям родителей и на основании комплектования групп 

возрастной контингент воспитанников детского сада № 20 обучаемых по 

адаптированной Программе от 6 до 7 лет (число воспитанников – 17 детей). 

Данная Программа разработана для всестороннего развития детей данных 

возрастов. 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОО и 

направлена на разностороннее развитие детей с ФФНР с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 
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