
Краткая презентация Программы 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 (далее - 

МБДОУ) расположено по адресу: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, 

улица Калинина, дом 170. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 7.00 до 17.00 часов. 

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 

принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 

локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию 

работы дошкольного учреждения. 

В МБДОУ функционируют группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ (далее - 

Программа) охватывает возраст детей от 3 до 8 лет. 

При разработке части формируемой участниками образовательных 

отношений учитывались комплексные программы: 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗ-ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -352 с. 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2009. -208 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009. – 144 с. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста .-  Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 144 с. 

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основой целью Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-



развивающей работы в группе для детей с ТНР с учетом особенностей психо-

физического развития детей данного контингента. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной основной 

образовательной программы, для достижения максимальной эффективности 

коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося уровня ТНР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Основной срок освоения Программы: 4 года. 

Содержание АООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с 

пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в соответствии с социальным заказом родителей, потребностью 

и интересами детей, возможностью педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В Программе содержится также описание условий реализации программы 

с учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения. 
 


