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Адаптированная основная образовательная программа МДОУ "Д/с №28" 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Ведущая цель Программы - проектирование модели коррекционно-

развивающей педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для разностороннего развития ребѐнка с ТНР, 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 специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (ФЗ ст.64, 

п.2).  

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач: 

1. Полноценное проживание ребѐнком дошкольного возраста, обогащение 

детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится  субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьѐй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий 

, требований, методов возрасту и особенностями развития); 

9. Формирование нравственных и культурных ценностей через создание 

этнокультурной среды. 

10. Выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи к возрастной норме. 

   

 В МДОУ «Д/с № 28» группу компенсирующей направленности посещает 

16 детей с речевой патологией в условиях полного дня (12-часового 

пребывания). Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 



 Программа построена на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом основной образовательной 

программы "Детство" - под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной.  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
 

Образовательная программа состоит из двух частей.  

I Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

II Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

представлена в форме парциальных 

образовательных программ и авторских 

педагогических проектов:  

 "Цветные ладошки" - парциальная программа художественно - 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(автор И.А.Лыкова), 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


  программа развития речи дошкольников с 3 до 7 лет (автор О.С.Ушакова), 

  программа социально - коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников "Дорогою добра" (автор Л.В.Коломийченко). 

 

В начале учебного года с детьми проводится педагогическая диагностика 

(осуществляют воспитатели)  и диагностика учителя - логопеда. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 Семья  для  дошкольника – необходимая  

социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребѐнка. Современная  модель  

сотрудничества  педагога, воспитателя  с  

семьѐй  понимается  как процесс  

межличностного  общения,  формирующего  

у  родителей  сознательное  отношение  к  

собственным  взглядам  в  воспитании  

ребѐнка. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

- Изучение потребностей родителей в 

образовательных услугах для определения 

перспектив развития Учреждения, содержания 

работы и форм еѐ организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы с 

привлечением         организаций); 

Просвещение родителей с целью повышения 

правовой и педагогической культуры.  

 

 Ежегодно в Учреждении организуются следующие совместные 

мероприятия с родителями:  

- День матери 

- Конкурс "Мы зажигаем звезду" 



- Совместные физкультурные досуги 

- Совместные походы 

- Творческие конкурсы. 

 Кроме этого, мы всегда рады видеть родителей на праздничных 

утренниках к Новому году, ко Дню 8 Марта, на выпускном балу и Дне открытых 

дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


