
Описание адаптированной образовательной программы ДО 
 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «ЦО №21» разработана: 
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 
от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – 
Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 
г. № 2/15). 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детейдошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Цель Программы–проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с нарушениями речи, его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках адаптированной образовательной программы 
дошкольного и образовательных программначального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей с нарушениями речи 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- формирование общей культуры личности детей с нарушениями речи, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 
нарушениями речи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушениями 
речи; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 
работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи. 
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