
Краткая презентация  

Адаптированной  образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 30 комбинированного вида города Мончегорска 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

 с документами по   учреждению: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 

2018 года 

 Уставом МАДОУ,  утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска  

от 15.12.2017 № 1594 

 Другими локальными актами 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общего 

недоразвития речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой;  Программы по подготовке к школе 

детей с задержкой психического развития: Старший дошкольный возраст. 

С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год. 

      в области художественно-эстетического развития - «Гармония» К.В.Тарасова,     

Т.В.Нестеренко 

 

МАДОУ №30 – детский сад комбинированного вида. В нём созданы условия 

для воспитания детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений, 

в том числе, имеющие проблемы в речевом и физическом развитии.  В ДОУ 

функционируют 10 групп: 

 



Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

От 1,5 до 2 лет Оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная 1 

От 3 до 4 лет Оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 
 Общеразвивающая 1 

От 4 до 7 лет 
(разновозрастная) 

Компенсирующая 1 

  

 

Адаптированная образовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 3 – 7 лет, предусматривает разностороннее развитие детей: развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Цели организации педагогического процесса для его участников: 

1. Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности  

2. Обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных семей 

для полноценного физического и психического развития воспитанников, создание 

основы их успешного обучения в школе.   

      3. Коррекция недостатков психического, психофизического и речевого развития 

воспитанников, социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом требований федерального государственного стандарта.. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. 

Задачи деятельности учреждения: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 



основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования) 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

      5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе           

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

    и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

     6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

    Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного 

образовательного учреждения совместно с семьей должны      стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Задачи коррекционно-педагогического процесса: 

1. создать специальные условия для воспитания и образования детей с ОВЗ; 

2. развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

3. обеспечить вариативность и разнообразие содержания АООП ДО МАДОУ № 30; 

4. обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм получения 

дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

5. формировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и особых 

образовательных потребностей; 
6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка 

с ОВЗ, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Задачи части, реализуемой участниками образовательных отношений: 

1) развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности, формируя яркие положительные эмоции 

у детей в процессе их творческого взаимодействия; 

2) обеспечить активное использование здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий во взаимодействии с воспитанниками. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для 

детей  с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  



Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: создание условий для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества с родителями, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные формы взаимодействия образовательного 

 учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

• психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность;  

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительский комитет, Совет ДОУ. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Родительский клуб; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 



 

 


