
Краткое описание адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 40. 

 

            Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д\с № 40 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования 

с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой. 

           АОП ДО МБДОУ д\с № 40 сформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

          Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

          1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками общения, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты.  

          2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  

           3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества.  

          4. Формирование образовательной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

          5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром.  

          6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

          7. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов ДОУ. 

          В части, формируемой участниками образовательных отношений:  



          - формирование социально-активной личности в процессе 

ознакомления с историей Краснодарского края, кубанскими традициями, 

бытом казаков; воспитание любви к Отечеству; воспитание 

общечеловеческих ценностей – культурных, моральных, социальных;  

          - ознакомление с историей, культурой географическими особенностями 

Кубани, города Тимашевска, станицы Роговской;  

          - развитие познавательных способностей, интереса к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, природе Краснодарского края и людям 

труда, творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру;  

          - воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, 

чувства сопереживания, гордости за свой народ, желание преумножать его 

богатства. 

          -  Обеспечение необходимых условий для успешной коррекционной 

работы с дошкольниками, нуждающимися в помощи. 

 

          Адаптированная образовательная программа  включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

          Целевой раздел включает в себя пояснительную записку 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: 

✓ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

✓ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

✓ ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

✓ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

✓ ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 



подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

✓ ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

✓ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

✓ ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

✓ ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

✓ склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

✓ знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

✓ ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

           Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в детском саду, реализацию коррекционных 

задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности. При этом важным условием реализации содержания 

программы является комплексный подход к организации коррекционно- 

образовательной работы.   АОП обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

         

              Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. 

  



Обязательная часть разработана на основе  «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищевой. 

        Вариативная часть (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) включает направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа следующих парциальных 

программ: Николаева С. «Юный эколог» - М., Мозаика – Синтез, 2018 г.; 

Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» «Цветные 

ладошки»     А.М. Лыковой, 2017 г., И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа «Ладушки», 2017г.  и региональных  программ дошкольного 

образования: «Все про то, как мы живем» Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., материалы из опыта работы районных методических служб 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 

Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко. 

       Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

        Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей  

создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

        Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования дошкольников осуществляется при помощи 

вовлечения их в образовательную деятельность, на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей. 


