
   Адаптированная образовательная программа  дошкольного 

образования (далее АООП ДО)  дошкольной образовательной организации 

СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным    законом    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении   федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»;  «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. № 28; «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности (или безвредности) для человека 

факторов среды обитания» Санитарно правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 г. № 2 и предназначена 

для использования в  ДОО.   

АООП ДО  является документом, представляющим модель 

образовательного процесса в  группах компенсирующей направленности 

структурного подразделения, реализующего программы дошкольного 

образования  «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33. Адаптированная 

Основная общеобразовательная программа «СП «Детский сад №22» ГБОУ 

ООШ№33 г.о. Сызрань», определяет специфику организации воспитательно - 

образовательного процесса, с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта к дошкольному образованию. Целью Программы 



является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 8 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

ДОО и родителей дошкольников. Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования обеспечивает разностороннее развитие 

детей с ОВЗ (ТНР) в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности 

освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

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. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, это необходимо для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной 

образовательной организации. Программа описывает специальные условия 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Для достижения целей Программы ДОО первостепенное значение 

имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; творческая организация воспитательно-

образовательного процесса; вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе 

детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста. 

АООП ДО разработана с учетом Примерной АООП для детей с ТНР 

(одобрена решением Федерального УМО по общему образованию, протокол 



от 07.12.2017г. №6/17), а также с учетом Примерной АООП для детей с ТНР 

Н.В. Нищевой.  

Нами используется в работе авторская парциальная  программа 

«Танцевальные ритмы» (рецензия СИПКРО).  

Построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

строится по 5 направлениям 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 
 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка,  вовлечение их в образовательную 

деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

5. Создание условий для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы 

 

Полный текст  Программы размещен  на сайте ГБОУ СОШ № 33. 

 


