
Описание адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №51 г.Таганрога 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

д/с №51 г.Таганрога (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

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

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

на основе программы  дошкольного  образования   «Программа  

логопедической  работы  по  преодолению  общего недоразвития  речи  у  

детей»/ Авторы  Т.Б.Филичёва  и Г.В.Чиркина и и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе комбинированной 

направленности. Она определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы - создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребенка, личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 обеспечивать условия для охраны и укрепления  психофизического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного 

развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 



 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 формировать эмоционально-насыщенную предметно- 

пространственную развивающую среду, предусматривающую 

чередование специально-организованной образовательной 

деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 

способствующей успешному эмоциональному, речевому и 

интеллектуальному развитию детей, возможности для их 

самовыражения и саморазвития; 

 построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического 

развития детей, создавать в группах атмосферу гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, результатам их 

деятельности, 

 максимально использовать образовательную деятельность разных 

видов, их интеграцию в целях повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса, вариативность 

образовательного материала, позволяющего развивать детей в 

соответствии с их потребностями, интересами и особенностями, 

воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, 

готовность к проявлению гуманного отношения; 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая 

преемственность в работе детского сада и начальной школы; 

 взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников, 

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Программа построена на основе основных принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО, и специфических принципах: 

 комплексный подход к проведению занятий; 

 коррекционная направленность образования; 

 принцип концентризма; 

 принцип минимизации; 

 индивидуализация образовательного процесса. 

 

Так же Программа предусматривает построение коррекционного процесса с 

учетом структурно-системного принципа, который подразумевает системный 

анализ того или иного нарушения и организацию коррекционно-

педагогической работы с учетом структуры дефекта (Выготский Л.С.) 

 



Принцип дифференциации образования раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание. 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к 

каждому ребенку с ОВЗ; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания 

уникальности личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее 

развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей: 

 средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка с ОВЗ; 

 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и иными ограниченными 

возможностями здоровья, и детей, развивающихся нормативно; 

 тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала, что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается 

с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУд/с №51. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, для детей от 5 лет до 7 лет. Срок 

реализации Программы - 2 года (старшая и подготовительная к школе 

группа). 

Содержание вариативной части Программы дополнены: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- программа «Гармония» Тарасовой К. Л., Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г., под 

общей редакцией К. Л. Тарасовой; 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. А. 

Князевой, М. Д. Маханевой, Р. Б. Стеркиной; 



ОО "Познавательное развитие" 

- программа по математическому развитию«Игралочка» Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с №51 

может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

 


