
ОПИСАНИЕ  

АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 40 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

   

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида  № 40  (далее – МБДОУ ДС) 

расположен по адресу: Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Роговская, улица Ленина, 105. Режим работы: пятидневная рабочая 

неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00 до 17.30 часов.   

       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности для детей групп компенсирующей 

направленности (старшей и подготовительной к школе группы) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 

детском саду комбинированного вида № 40 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, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учѐтом 

следующих программ: 

Название программы (обязательная 

часть) 

Название программы формируемой 

участниками образовательного 

процесса  

Н.В. Нищева «Комплексная  

образовательная  программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016г. 

 

 

 

.*- Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк ТВ. Региональная 

образовательная программа «Все про 

то, как мы живем»; Краснодар, 2018г. 

**-Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева (2010г.); 



*Программа усиливает разделы «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

** Программа усиливает раздел «Художественно -эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) 

Программа Н.В. Нищева «Комплексная  образовательная  программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» реализуется воспитателями, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, со всеми  воспитанниками старшей и 

подготовительной к школе группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи), в групповых помещениях 

компенсирующих групп ДО, кабинете учителя-логопеда, физкультурном 

зале, на территории ДО. 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована  

Программа  

В МБДОУ «ДС №40  реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа (АООП) для детей с тяжелым нарушением речи 

(ТНР). Программа является комплексной и позволяет организовать 

коррекционно-развивающую работу по всем направлениям, обеспечивая 

взаимодействие всех специалистов учреждения. Целью данной программы 

является построениесистемы коррекционно-развивающей работы, 

направленной на выравнивание речевого развития и обеспечения их 

всестороннего гармоничного развития.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

Освоение программы в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР начинается с первого сентября и условно делится на 

три периода. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

детей, оснащѐнности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики детского сада, опыта педагогов 

и умение творчески подходить к работе с детьми. Для обучения детей в 

организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, индивидуальные, подгрупповые.  При объединении детей в 

подгруппы учитываются:  

- возрастные особенности детей,  

- индивидуальные характеристики личности воспитанников,  

-характеристик семей детей, посещающих учреждение, их 

потребностей и интересов.  



-уровень усвоение программ по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому развитию.   

 

4.1.1.Видовое разнообразие групп по направленности  

в МБДОУ  ДС №40  функционируют: 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи из них:  

- группа для детей с ТНР старшая  (5-7 лет) – 1 группа  

- группа  детей с ТНР подготовительная  (6-7)   – 1 группа   

4.2. Используемые Примерные программы  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) состоит из двух частей: обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений..  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с 

учѐтом Примерной адаптированной образовательной программы 

коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с общим недоразвитием речи Н.В. 

Нищева (2015 г.)  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий разработана с 

учѐтом парциальных программ и методических пособий:  

Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена выбранными парциальными образовательными 

программами, направленными на развитие детей в отдельных 

образовательных областях.  

Парциальная программа Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк ТВ. Региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем»; Краснодар, 2018г., реализуется воспитателями со 

всеми  воспитанниками старшей и подготовительной к школе группы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи), в 

групповых помещениях компенсирующих групп ДО, физкультурном зале, 

музыкальном зале,  на территории ДО. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (2010г.) реализуется 

музыкальным руководителем  со всеми  воспитанниками старшей и 

подготовительной к школе группы для детей с тяжелыми нарушениями 



речи(общим недоразвитием речи), в групповых помещениях 

компенсирующих групп ДО, музыкальном зале,  на территории ДО. 

Программы и методические пособия обеспечивают целостность 

образовательного процесса, содействуют эффективному решению 

преемственности при переходе из одной возрастной группы в другую. 

Содержание программ способствует целостному развитию личности 

ребѐнка дошкольного возраста по образовательным областям: социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель — создать 

необходимые условия для формирования взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные социальнo-педагогические ситуации, связанные с 

воспитанием ребенка); обеспечить права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родители дошкольников 

могут стать полноправными участниками совместных игровых 

образовательных ситуаций, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах.   

Содержание работы с родителями в нашем ДОУ реализуется через 

разнообразные формы, суть которых – донести до родителей 

педагогические знания. Со стендов в информационных уголках в группах 

родители могут узнать информацию о целях и задачах развития детского 

сада, о перспективах и дополнительных услугах. Оперативная стендовая 

информация включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе.   

Присутствуя на родительских собраниях, конференциях родителям 

предоставляется возможность общения со специалистами (учителем – 

логопедом, музыкальным руководителем, старшим воспитателем), принять 

участие в планировании. Участие в мастер – классе специалистов поможет 

приобрести практические навыки. В процессе участия в тренинге родители 

активно вовлекаются в специально разработанные ситуации. Участие 

родителей в совместных мероприятиях с педагогами и детьми дает 

возможность удовлетворить потребности родителей и педагогов. 

Присутствие родителей на совместных праздниках и развлечениях дает 

возможность объединиться педагогам с семьями воспитанников. Участие 

родителей в проектной деятельности способствует развитию партнерских 

отношений. День открытых дверей предоставляет родителям информацию о 

деятельности ДОУ, о пребывании ребенка в ДОУ.   
 


