
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ Д/С № 6 «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Адаптированная основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 6 «Здоровье» 

города Ставрополя (далее ДОУ) разработана самостоятельно в 

соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОСДО). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 4 до 7 

лет. 

Образование осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 
Ведущие цели программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 
дошкольного детства, 
-формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 
-подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, 
-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 
-обеспечение системного подхода к созданию условий для 

развития детей с тяжелыми нарушениями  речи в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи: 
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными ииндивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 



- 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 и общества; 
- формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования, с 

учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Реализация Программы 

осуществляется ежедневно: 
 в процессе организованной образовательной деятельности с 
детьми 
 в ходе режимных моментов, 
 в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности, 
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 
Программы. 

Реализация Программы осуществляется совместно с родителями 

воспитанников. В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. Для

 создания условий,  обеспечивающих целостное



 развитие личности  детей, в  ДОУ 

 осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, 

консультаций, мастер- классов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено 

на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий дляу частия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 
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