
Описание адаптированной основной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» 

Адаптированная основная  образовательная программа (АООП) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 



деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 • Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 • Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является обеспечение 

всестороннего развития детей, имеющих речевые нарушения различной степени тяжести, 

через организацию специальных условий и проведение соответствующей коррекционно-

развивающей работы. Реализация данной цели требует решения множества задач в таких 

направлениях, как: 

 Создание оптимальной среды пребывания и образования ребенка – 

дошкольника, организация насыщенной коррекционно-развивающей работы в 

дошкольном учреждении для коррекции имеющихся отклонений и всестороннего 

развития детей как условие обеспечения полноценной подготовки к переходу на 

следующую образовательную ступень, раскрытия потенциалов личности каждого ребенка, 

развитие компенсаторных возможностей и оздоровления детского организма; 

 Развитие социального партнерства в решении задач всестороннего развития 

и оздоровления детей. Это - работа всех специалистов ДОУ с родителями воспитанников,  

а также организация теснейшего сотрудничества с внешней образовательной средой. 



 Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей и социальной адаптации.  

1.1.1.Целью деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной 

образовательной программы является комплексное всестороннее коррекционно-

развивающее сопровождение развития воспитанников, имеющих нарушении речи, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного периода, содействие становлению и проявлению детьми основ ключевых 

компетентностей (социальной, коммуникативной, деятельностной, информационной, 

здоровьесберегающей), обеспечивающие формирование основ базовой культуры 

личности, подготовку детей к жизни в современном обществе, а также равные стартовые 

возможности перехода на школьную ступень образования. 

Главным признаком наличия у ребенка основ ключевых компетентностей 

признается проявление им инициативности, активности, самостоятельности в решении 

бытовых, образовательных, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и 

культурно-образовательным традициям детского сада видах деятельности. 

Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлены на решение следующих задач: 

1. Охрана жизни, укрепление и развитие физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия через реализацию комплексно-

целевой программы физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в МДОУ 

«Д/с № 94» «Радуга здоровья»; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного  развития каждого 

ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства;  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способности 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром через создание в ДОУ коррекционно-развивающей и 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; Формирование общей 

культуры личности детей; 

4. Обеспечение вариативности  и  разнообразия организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей, речевого дефекта и компенсаторных возможностей; 



5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

недостатков речи, а также в вопросах развития и воспитания детей. 

1.1.2.Программа имеет в своей основе следующие принципы:   

1. принцип природосообразности, главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР; 

2. онтогенетический принцип, т.е.  учитывая закономерности развития детской речи в 

норме; 

3. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

4. принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;   

5. принцип интеграции усилий специалистов; 

6. принцип амплификации; 

7. принцип гендерности; 

8. принцип опоры на компенсаторные возможности ребенка при коррекции речевых 

нарушений; 

9. Объединение обучения и воспитания в целостный коррекционно-образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей через 

организацию преемственности между ДОУ и организациями города. 

К формированию Программы применимы следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный; 

2. Мультидисциплинарный; 

3. Культурно-исторический. 

 


