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Программа разработана с целью психологопедагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста.
Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности в МБ ДОУ детский сад
№ 77 комбинированного вида и обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации.

1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования МБ ДОУ детского сада № 77 комбинированного вида
(далее – Программа)
разработана на основании следующих нормативных правовых документов,
регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 г. № 08-249;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества
с взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.

Программа адаптирована для освоения
Детьми в возрасте от 4 до 8 лет в группах компенсирующей
направленностей для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) (нарушением речи) с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Программа разработана для психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.
Цель Программы: построение системы работы
в группах компенсирующей направленности для
детей с ОВЗ (нарушениями речи) 4 – 8 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий
всех субъектов образовательного процесса.

2. Программа разработана с учетом
образовательных программ :
Обязательная
часть Программы
полностью
соответствует
ОП ДО «Мир
открытий»
под общей редакцией
Л.Г.Петерсон,
И.А. Лыковой.

Образовательная
деятельность для детей с ОВЗ (нарушением речи) по
профессиональной коррекции их нарушений
Содержание образовательной
деятельности
по профессиональной коррекции
нарушения
развития детей полностью
соответствует
содержанию программы по
коррекции
нарушений речи:
Нищевой Н. В. «Комплексная
образовательная программа
дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет».

Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений,
разработана с учетом следующих парциальных
программ:

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.
Программа «Старт». Яковлева Л.В., Юдина Р.А.
- от программы минимум к программе максимум в
соответствии с индивидуальными особенностями
и природными способностями каждого ребенка,
независимо от его возраста. В результате чего
осуществляется самооздоровление и закаливание
детского организма

