
 

 
 

 

 



Приложение 2 

 к приказу №42а от «30» апреля 2021 г. 

 Раздел 1.1.1. (Введение) читать в следующей редакции:  

 Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. 

 Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

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

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» (2018-2024гг.) 

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

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 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»; 

 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 постановлением 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. 

 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 16.01.2019г. №48 

 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).  

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, 

так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 



интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития. 

 Дети с ФФН имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено 

на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  Общие 

сведения о ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа (в 

дальнейшем ДОУ) образовательное учреждение для детей дошкольного возраста. 

 Лицензия Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области на осуществление медицинской деятельности №ЛО-31-01-

002849 от 06.05.2019г. 

 Лицензия Департамента образования Белгородской области на осуществление 

образовательной деятельности № 8747 от 30.05.2019г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№ 31.БО.04.000. М.000004.01.20 от 10.01.2020г.; санитарно- эпидемиологическое 

заключение на медицинскую деятельность № 31.БО.04.000. М.000838.10.20 от 

01.10.2020г.; кадастровый паспорт на земельный участок 31:23:0102009:10; 

кадастровый паспорт на здание 31:23:01 02 009:0010:001136-00/001:1001/А; Устав 

ДОУ, утвержденный приказом управления образования Алексеевского городского 

округа от 15.01.2019г. №15. 

 Адрес, телефон: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Кирова, 61, 

тел. (47234)4-83-53, e-mail: alexdou9@mail.ru, адрес сайта: http://dou9.alweb31.ru 

 Заведующий: Рыжих Светлана Викторовна, педагог высшей квалификационной 

категории, стаж в должности – 15 л. 

 С 29.12.1988 г. функционирует как ясли-сад, образовательное учреждение для 

детей дошкольного возраста. 

 В 2004 году дошкольное учреждение аккредитовано на детский сад 

общеразвивающего вида постановлением администрации Муниципального района 

mailto:alexdou9@mail.ru
http://dou9.alweb31.ru/


«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 20.09.2012 года № 

823 «Об изменении вида детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Алексеевки 

Белгородской области», п.1 постановил, изменить вид учреждения на Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9 г. 

Алексеевка Белгородской области»». 

 В 2019 году в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 29.21.2012 № 

273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением администрации 

Алексеевского района от 20.09.2013 года № 1296-р «О передачи полномочий 

Учредителя» детский сад переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа. Деятельность ДОУ №9  направлена на 

 формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического

 развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и реестром ООП. 

 ООП ДОУ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, при группе в ДОУ могут реализовывать разные программы. При 

разработке Программа определяет продолжительность пребывания детей в ДОУ, 

режим работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, предельную наполняемость групп. ДОУ может разрабатывать и 

реализовывать в группах различные программы с разной продолжительностью 

пребывания детей в течение суток (в течение всего времени пребывания детей в ДОУ; в 

рамках групп кратковременного пребывания детей, групп полного дня, в том числе 

разновозрастных групп и т.д.). 

 Срок реализации: 1 год. Программа может реализовываться в течение всего 

времени пребывания детей в Детском саду №9. 

Язык обучения: русский, государственный язык Российской Федерации. 

Форма обучения: очная. 

Уровень образования: дошкольное образование 

 На 01.09.2020 в ДОУ № 9 функционирует 5 групп для детей от 2 до 7 лет, в том 

числе 2 группы общеразвивающей, 2 группы комбинированной направленности, 1 

группа кратковременного пребывания (далее ГКП) общеразвивающей направленности. 

 Раздел II (Содержательный раздел) читать в следующей редакции: 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

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). 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 


	Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  Общие сведения о ДОУ.

