
Краткая презентация Программы 
 

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N.1155) любая 

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, 

обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ             

«ДС № 270 г. Челябинска» для детей с THP (далее Программа) - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

В основной образовательной программе дошкольного образования отмечено, что «в 

гpyппax комбинированной направленности для детей с THP осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования» 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (AOП ДО), а для инвалидов 

— в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 270 г. Челябинска» для детей с THP (далее — Программа) разработана 

творческой группой педагогических работников с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с THP 

(далее — ПAOOП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 (далее ПРпв). 

1. Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

2. Целевой раздел 

3. Содержательный раздел 

4. Организационный раздел 

5. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от Зl июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК — 

114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, 

которая включается в качестве общего раздела в AOП ДО МБДОУ. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Организационный раздел Программы включает условия, в том числе материально- 

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово- 

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации AOП ДО МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданные условий внутри 

образовательного процесса. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся с OB3 в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания так же включает  три  раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в  каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников с OB3, 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

основные планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска».



 


