
Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной программы  

МБДОУ детский сад № 59 города Белово  

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 

«Рябинка» комбинированного вида города Белово» (далее Программа, 

Учреждение) разработана и предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Программа обеспечивает развитие 

целостной личности воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи) с 5 лет до 7 лет – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру и 

творческого потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273- ФЗ от 29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным Главным государственным врачом 

Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2.   

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности воспитанников дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 



планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Воспитанники, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие 

речи), посещают группу комбинированной направленности, сопровождение 

которых осуществляют: учитель-логопед, музыкальный руководитель и 

воспитатели. В группах комбинированной направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков речевого развития и обучение 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. Реализация основных направлений развития дошкольников 

предполагается через освоение воспитанниками образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и развивающих 

задач по преодолению речевых нарушений. Организация коррекционной 

работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие;  

А также формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  



 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

 содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

АООП для детей с ТНР предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений;  

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметноразвивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников.  
АООП МБДОУ детский сад № 59 города Белово для детей с тяжелыми 

нарушениями речи опирается на использование специальных методов, 

привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 

форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  



   игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

  познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательные (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

 Коррекционная программа:  

  является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

  учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 



организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации 

программы.  

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся - целевой раздел Программы дополнен  целями  и задачи 

Рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад № 59 города Белово,  

утвержденной  приказом заведующего от 31.08.2021г. № 61 ОД/2.  

Содержательный раздел Основной образовательной программы 

дополнен описанием воспитательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел - календарным планом воспитательной работы.  

Рекомендованный объем обязательной части Программы не менее 60% от 

общего объёма, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не, более 40%. В рамках преемственности с ООП ДО в 

Адаптированной основной образовательной программе также указана часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Которая 

представлена дополнительными общеразвивающими программами педагогов 

ДОУ: 

 дополнительная общеразвивающая программа оздоровительной 

направленности для детей старшей и подготовительной групп «Нам со 

спортом по пути – ГТО ждет впереди»; 

 дополнительная общеразвивающая программа по формированию 

финансовой грамотности для детей старшей и подготовительной групп 

«Азбука финансов».  

А также в программу вошла работа следующего характера:  

 формы и средства организации образовательной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование. 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В детском саду создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 



процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
В настоящее время востребованным является такое взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает 

обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно так же направлено на 

повышение педагогической культуры родителей, т. е. сообщение им знаний, 

формирование у них педагогических умений, навыков. Одним из важнейших 

направлений коррекционной работы с дошкольниками является исправление 

нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, 

подготовка детей с нарушениями речи к школьному обучению. Из выше 

сказанного следует, что успех коррекционного обучения во многом 

определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе 

логопеда и родителей.   
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