
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 20 

муниципального образования Тимашевский район 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности для детей групп компенсирующей 

направленности (А,Б старшей, подготовительной группы) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский 

район (далее МБДОУ д/с) 

Программа спроектирована и разработана в соответствии  

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

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

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), особенностей 

образовательной организации и запросов родителей воспитанников; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н.В. Нищевой. 

- СинПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

-СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения от 27.10.2020 г. № 32; 

-СанПин 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

от 28.01 2021 г. № 2. 

А также с учетом следующих программ: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая 

Комплексная 

образовательная программа  дошкольного 

образования   для детей с тяжелыми наруш

ениями речи  (общим недоразвитием речи)  

с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева 2016 год 

***Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки» «Праздник каждый день» И. 

Каплуновой. И.Новоскольцевой – 2015 год 

*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» 

**Лыкова И.А.Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности 



«Цветные ладошки»; издательский дом –  

«Цветной мир», 2018 г.  

 

 

*Региональная образовательная программа дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие»    

**Парциальная усиливает раздел  «Художественно – эстетическое  

развитие»(изобразительная деятельность) 

***Программа музыкального воспитания для детей «Ладушки» замещает 

образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности (для детей 5-7 лет с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)) Программа рассчитана на два года, 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).  

В МБДОУ д/с № 20 функционируют две группы компенсирующей 

направленности: А старшая, Б старшая группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена выбранными парциальными образовательными программами, 

направленными на развитие детей в отдельных образовательных областях.  

Предусмотрено содержание образования, отражающие возможности 

педагогического коллектива, образовательные потребности воспитанников и 

родителей, специфику национально-культурных, климатических, природных, 

социальных особенностей, в которых осуществляется образовательный 

процесс непосредственно в Тимашевском районе, Краснодарского края. 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности (для детей 5-7лет с ТНР). 

Программа рассчитана на два года, 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). АООП  

АООП определяет цели, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет с ТНР 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: разностороннее развитие детей дошкольного возраста  

с учетом 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 специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в 

том числе их эмоционального благополучия;   

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;   

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

 

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

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

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г. «ИРО» Кафедра 

развития ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» 

Цель программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский 

край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, 

край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки» «Праздник каждый день» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой – 

2015 год 

Задачи: 

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 

слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту.; 

• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

• Обеспечение эмоционально-психологического благогполучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных 

отно-шений: 

1.Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека.  



2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие–исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

ос-нове освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основой АООП ДО является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ТНР (тяжелым нарушением речи). Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 
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