
Краткое описание

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения – центр развития ребенка детского сада № 19
муниципального образования Тимашевский район

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –
центра развития ребенка детского сада № 19 муниципального образования
Тимашевский район обеспечивает разностороннее развитие детей с
фонетико - фонематическим недоразвитием речи в возрасте от 4 до 7 лет с
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию
недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к
школе. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155). С учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Для составления адаптированной образовательной программы
использовалась специальная программа: «Комплексная образовательная
программа дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищева ДЕТСТВО ПРЕСС
2015 г.); 

Федеральные документы:
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской федерации»; - Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»; 

- СинПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержден Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013
года № 26. 

Региональные документы: 
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»

от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 



- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от
12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском
крае». 

Адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Информация о реализуемых программах
Название группы,
направленность

Обязательная часть Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений.

ОНР средняя группа
компенсирующей
направленности

Основная образовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» /
Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой – 4-е
изд.,перераб. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
*Программа по
м у з ы к а л ь н о м у
воспитанию детей
дошкольного возраста
«Ладушки», «Праздник
каждый день» Подред.
И.М. Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой -
СанктПетербург, 2015

**Парциальная
программа «Юный
эколог» С.Н.
Николаевой -М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016 г. 
***Формирование
культуры безопасности
у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа
Л.Л. Тимофеева
ДЕТСТВО- ПРЕСС
2018 г.

ОНР
подготовительная
группа
компенсирующей
направленности

Комплексная
образовательная
программа дошкольного
образования для детей с
тяжелым нарушением
речи (общим
недоразвитием речи) с 3
до 7 лет Н. В. Нищева
ДЕТСТВОПРЕСС 2015 г.
*Программа по
м у з ы к а л ь н о м у

**Парциальная
программа «Юный
эколог» Под ред. С.Н.
Николаевой -М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016 г. 
***Формирование
культуры безопасности
у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа
Л.Л. Тимофеева



воспитанию детей
дошкольного возраста
«Ладушки», «Праздник
каждый день» Подред.
И.М. Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой -
СанктПетербург, 2015

ДЕТСТВО- ПРЕСС
2018 г.

* программа замещает образовательную область «Художественно
эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

** программа дополняет раздел «Познавательное развитие»
(познавательно- исследовательская); 

*** программа дополняет раздел «Социально – коммуникативное
развитие» (формирование основ безопасности в быту, социуме, природе) 

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группе компенсирующей направленности (для детей 6-8 лет с
общим недоразвитием речи), включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Режим работы МБДОУ д/с № 19 – 10,5 часовой, при пятидневной
рабочей неделе. 

Реализация АОП МБДОУ д/с № 19 осуществляется круглогодично и
разделена на 2 периода. 

I период с 1 сентября по 31 мая. 
II период с 1 июня по 31 августа. 
Особенностью I периода является наличие в режиме дня

организованной образовательной деятельности (занятий). 
Во II периоде организованная образовательная деятельность не

проводится, образовательная деятельность осуществляется в течение всего
пребывания детей в ДОО.


