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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Презентация адаптированной образовательной программы
МБДОУ детского сада № 1 «Василёк» г. Пятигорска
Адаптированная образовательная программа МБДОУ детского сада № 1
«Василёк» г. Пятигорска разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Р Ф» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.
Программа разработана на основе:
* коррекционной программы:
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.
Нищева. – С.П., «Детство – Пресс», 2015г.
2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Г. Шевченко.
*парциальной программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина., «Детство
– Пресс», 2002 г.
*региональных программ:
1. «Примерная региональная программа образования детей дошкольного
возраста» авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ
СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А.,
Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.
2. «Здоровье» под редакцией П.П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г.
В дополнение используются методические рекомендации, сборники и пособия
А.С.Смирновой, О.В. Лиманской, О.С. Гомзяк, В.В. Коноваленко, и др.
авторов, позволяющие решать коррекционные задачи по преодолению речевых
нарушений у детей.
Цели программы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его
психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и
склонностей, коррекция и компенсация нарушений развития, реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
нарушением речи.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от особенностей;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и в семье, обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени
пребывания детей в МБДОУ детском саду №1 «Василёк» и направлена на
разностороннее развитие детей с 4-х до 7-и 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.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.
Образовательная программа МБДОУ детского сада №1 «Василёк» состоит
из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики,
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, а также планируемые результаты
освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:

Программы,

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с
учетом возрастных особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
детей с ОВЗ.
Так же в содержательном разделе представлены:
- особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому
развитию;
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный
раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации
предметно-пространственной среды.
В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации
коррекционной работы для получения образования детьми с ОВЗ. В данном
направлении
используются
специальные
методические
пособия
и
дидактические материалы

