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Краткая презентация 

Адаптированной основной образовательной программы ДОУ 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа (далее ДОУ) 

– это нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении Примерного положения о 

Психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025гг., утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2017г. №1642. 

 Национальный проект «Образование» (2018-2024г.г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1014»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 33 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 

293»Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (с изменениями и 

дополнениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. № 1014; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (с изменениями и дополнениями); 

 Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года, утверждённая постановление Правительства 

Белгородской области от 25.01.2010г.№27-пп; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013г. №528-

пп. 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-

пп; 

 Приказ департамента образования Белгородской области 

10.06.2015г. №2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления 

содержания дошкольного образования»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области» от 18.08.2016г. 

№2678; 

 Приказ департамента образования Белгородской области «Об 

обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» от 06.05.2016г. №1589; 

 Постановление администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области «Об 

утверждении муниципальной программы Алексеевского района «Развитие 

образования Алексеевского района на 2015-2020 годы» от 13.11.2014г. №767. 
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 Приказ управления образования администрации Алексеевского 

района «Об утверждении действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования» от 28.03.2014г. № 228; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа, утвержденный приказом начальника 

управления образования администрации Алексеевского городского округа от 

15.01.2019г. №15 

 Договор между ДОУ и Учредителем; 

 Договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г. №6/17) 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть 

Программы разработана на основе содержания комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (авт. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

АООП ДОУ состоит из 3-х разделов: 

 целевой (пояснительная записка; введение; цели и задачи; 

принципы и подходы; значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР; планируемые 

результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования; целевые ориентиры 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования; планируемы результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками коррекционно-развивающей программы дошкольного 

образования основная часть и формируемая часть); 

 содержательный раздел (психолого-педагогические условия 

реализации программы; учебный план и комплексно-тематическое 

планирование; содержание коррекционной работы с детьми с ОНР; формы, 

способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; формы коррекционной 

деятельности; региональный компонент; преемственность ДОУ со школой; 
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взаимодействие ДОУ с социумом; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников); 

 организационный (материально-техническое обеспечение 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; режим дня; особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 

Для реализации задач основной адаптированной образовательной 

программы ДОУ используются следующие программы: Программа и 

методические рекомендации. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» и 

«Коррекционное обучение и воспитание 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (авт. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Учебный план представлен на учебный год и отражает коррекционную 

работу взрослых с детьми: 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

Планирование занятий с детьми раннего возраста, имеющими диагноз 

ЗРР и старшего возраста с диагнозом  ФФН и разделено на 3 периода 

обучения 

I период - 2 половина сентября - ноябрь (11 недель 33 занятия; 3 

занятия в неделю) 

II период – декабрь - февраля (13 недель, 39 занятий; 3 занятия в 

неделю) 

III период – март – первая половина май (11 недель, 33 занятия; 3 

занятия в неделю) Всего 105 занятий в год 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

 Возраст 

детей 

Регламентируемая образовательная деятельность 

(занятия учителя-логопеда по подгруппам) 

3-4 года 3 по 10 мин 30 мин в неделю 

5-6 лет 3 по 20-25 мин 1ч-1ч 25мин в неделю 

6-7 лет 3 по 30 мин 1ч 30мин в неделю 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражает видовое разнообразие ДОУ, наличие приоритетного 

направления деятельности – дошкольное образовательное учреждение в 

своей деятельности реализует задачи познавательного и речевого развития. 

Разработан тематический план на учебный год. Система 

взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

В Программе описана модель организации образовательного процесса, 

представлена система взаимодействия ДОУ с социумом и школой. 


