
ОПИСАНИЕ  

адаптированной основной образовательной программы  

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 5» 

 

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 5» разработана на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему и разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 (далее ФГОС ДО);  

3. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Феде-рации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014). 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении  СП 2.4.3648-20» 

6. Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н). 

7. Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. (в ред. от 01.06.2017 г.). 

8. Федеральный закон №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 

03.05.2012 г. 

Программа разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной образовательной Программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

Примерной адаптированной Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет/Феличива Т.Б.; 

Примерной адаптированной программы для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Нищева Н.В. 

С учетом содержания учебно-методического комплекта инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 



В Адаптированной образовательной программе ДОУ представлены 

характеристики, возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же определен комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

– «Социально-коммуникативное развитие»; 

– «Познавательное развитие»; 

– «Речевое развитие»; 

– «Художественно-эстетическое развитие»; 

– «Физическое развитие». 

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная Программа ДОУ состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 


