
 

Описание 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка»  

 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями  речи) 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 62 «Журавушка» (далее - Программа) разработана: 

 в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);  

- с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

с учетом: 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17); 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ /с № 62 

«Журавушка»; 

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, 

развития личности детей от 6 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями 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. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе  

компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». 

Программа включает обязательную часть (не менее 60% от ее общего объема) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40% от ее 

общего объема). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах: 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и «Комплексной образовательной 



программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы: «Программа  художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой и программа по 

театрализованной деятельности « Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

Дополнительный раздел представлен Рабочей программой воспитания, 

календарным планом воспитательной работы и презентацией АООП ДО МБДОУ.  


