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АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АФТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 6 

Адаптированная образовательная Программа дошкольного 

образования МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 6 (далее 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) 

определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. 

МАДОУ № 6 осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

на образовательную деятельность от № 07846 от 08 апреля  2016 года. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утвержденой распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 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 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 
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– образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 6. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Для составления обязательной части использовались следующие 

программы: 

1. Основная образовательная Программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОМОНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 6; 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019. 

2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова; под общ. ред. О.Н. Радионовой. – 2 – е изд. – Армавир: РИО 

АГПУ, 2018. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - 

СПб.: 2015. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 

3 до 8 лет. В содержание АОП ДО включены вопросы коррекции, развития 

личности, способностей детей в разных видах деятельности и направлениях 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 



 

Программа реализуется: 

 в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке 

Российской Федерации. 

Срок реализации программы — 2 года. 

АОП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. 

В работе учреждения выделяются: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по выбору 

детей). 

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает 

пояснительную записку, задачи и методы работы в разных возрастных 

группах и инструментарий. 

Цели и задачи Программы 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого - 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (детей с нарушением речи), их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности; присмотр и уход за детьми. 

Задачи: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 



трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  владеет 

основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и 

тела; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 



 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одно из важных условий реализации ООП ДО МАДОУ № 6 - 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

Цель коллектива - установить партнерские отношения, объединить уси- 

лия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогатить воспитательные умения родителей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Наличие разных категорий семей требует осуществления 



дифференцированного подхода во взаимодействии с родителями, изучения 

их интересов, мнений и запросов на оказание образовательных услуг. С этой 

целью педагогическим коллективом созданы следующие условия: 
 

Социально-правовые: Информационно- 

коммуникативные: 

Перспективно-целевые: 

построение всей работы 

основывается на федераль- 
ных, региональных, муни- 

ципальных нормативно- 

правовых документах, а также 
в соответствии с Уставом 

ДОУ,  договорами 

сотрудничества, определя- 

ющими функции, права и 
обязанности семьи и 

дошкольного образователь- 
ного учреждения 

предоставление родителям 

полноты информации о 
реализуемых программах, о 

специфике образовательного 

процесса, о достижениях и 
проблемах в развитии ребенка, 

о безопасности его пребывания 

в ДОУ 

наличие планов работы с 

семьями на перспективу, 
обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и 

родителей данных планов, 
предоставление родителям 

права участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек 
пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ежегодно разрабатывается и является составной частью 

годового плана работы МАДОУ и осуществляется по следующим 

направлениям: 

- информационно-аналитическое (изучение семьи, ее особенностей); 

- наглядно-информационное (доведение информации о ДОУ, его 

воспитанниках); 

-познавательное (обогащение знаниями в вопросах развития, воспитания, 

образования детей); 

- досуговое (совместные мероприятия с родителями, участие родителей в 

конкурсах, выставках). 
Система взаимодействия с семьей 

Таблица 22 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос  

По мере необходимости Интервьюирование 

«Почта доверия» 

В создании условий 
Помощь в создании предметно-развивающей 

среды, в т.ч. в проведении ремонтных работ 
и оформлении участков 

Постоянно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета родителей, Совета 

учреждения 

По плану 

 
В просветительской 

деятельности, 
направленной на 

повышение педаго- 

гической культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (ежеквартальная 

газета «Буратино», стенды, папки- 
передвижки и т.д.) 

1 раз в квартал 

Родительский клуб «Молодая семья» По годовому плану 

Памятки, буклеты, листовки и т.д.  

 
1 раз в квартал 

Родительские собрания, консультации, 
семинары, практикумы, мастер-классы, 

конференции и др. 

Трансляция опыта семейного воспитания 

Оn-line-общение, в т.ч. на сайте ДОУ Постоянно 

В образовательной 

деятельности, 

Дни открытых дверей 3 раз в год 

Дни здоровья 1 раз в квартал 



направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 
отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Совместные праздники, развлечения По плану 

Встречи с интересными людьми По плану 

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

Постоянно по годовому 

плану 

Мероприятия с родителями в рамках 

проведения акций, инновационной и 
проектной деятельности 

 

2-4 раза в год 

 

Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Образовательная деятельность в организации ведется в 

соответствие с годовым и учебным планом, утвержденными Педагогическим 

Советом ДОУ. 

Режим дня группы составлен в соответствии с действующим   СанПиН 

с учетом возрастных особенностей детей. 

С полным содержанием адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 6 

http://madou6.ru/ разделе Сведения об образовательной организации: 

Образование: АОП ДО МАДОУ № 6, в методическом кабинете МБДОУ № 6 

Наш адрес: 352913, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Маркова, 317. тел: 8(86137)5-25-81,эл.адрес: mbdoy_6_arm@mail.ru 

http://madou6.ru/
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