
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 59» разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ статья 12 пункт 3;  

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее Стандарт), с 

комментариями от 28 февраля 2014 года № 08-249; 

4) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г № 26;. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» разработана 

на основе: Основной образовательной программы МАДОУ № 59, технологий: 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». При составлении программы учитывались 

разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-и до 7-и лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее 

ОНР).  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы 

и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

Программы. 



В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание вариативных форм, 

средств и методов реализации программы, форм работы с родителями в процессе 

освоения Программы 

В организационном разделе содержится описание основных составляющих режима 

дня детей, порядка организации образовательной деятельности, учебного плана и графика, 

состоянии материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Основной срок освоения Программы: 2 года; для детей поступающих не с момента 

комплектования старшей группы срок освоения определяется индивидуально и не может 

превышать 2 лет.  

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 

программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-

образовательной работы с детьми учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  

- структура отклоняющегося развития и уровня ОНР;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 


