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Описание адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7.12.2017 г. Протокол № 6/17)  

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н.В. Нищевой. 

В структуру Программы интегрируются необходимые модули коррекционных 

технологий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III 

периоды»; Цукановой С.П., Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать». 

Выбор выше представленной парциальной образовательной программы и 

авторских технологий осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и 

интересам детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; 

парциальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.; парциальную 

образовательную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор 

Лыкова И.А. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ 

осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий календарный план воспитательной работы МБДОУ. 



Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  

 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений и осуществляется на основах 

социального партнерства МБДОУ с другими организациями. 

 

 

 

 


