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Нормативно - правовое обеспечение  

МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка»  

посѐлка Мостовской по реализации Программы 

 

    Устав МБДОУ утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район 

 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.03.2012г. 

серия 23Л01 № 0000440, № 03656.  

 

Режим работы МБДОУ детского сада  

комбинированного вида №2 «Рябинка»  

посѐлка Мостовской 

 

5 дней в неделю с 7.30. до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье 

  



Педагогический состав 

Должность Количество 

ставок 

Воспитатель 10,50 

Инструктор по физической культуре 1,0 

Музыкальный руководитель 1,25 

Педагог - психолог 2,50 

Старший воспитатель 1,0 

Учитель - дефектолог 1,50 

Учитель - логопед 3,0 



Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка»  поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее Программа)  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 

РФ).  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 

30384);  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 29.07.2013г.,  вступившим в силу 

01.09.2013 г. с изменениями и дополнениями 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Семейный кодекс РФ 

- Гражданский кодекс РФ 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 

- Санитарные правила (СП 2.4.3648-20) от 28 сентября 2020 года 

- Программа разработана с учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21).  



 

В детском саду функционируют группы компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
● ТНР  старшая – предельная наполняемость – 10 человек; 

● ТНР подготовительная – предельная наполняемость – 10 человек. 
 

Требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством 

Российской Федерации и Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 
 

В детский сад принимаются дети от 1 года до 8-ми лет. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского   работает 

в условиях полного дня (10 часов 30 минут) выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  
 

Группы кратковременного пребывания работают в режиме 3-5 часового пребывания, 5 раз в 

неделю, с организацией питания. Предельная наполняемость групп ГКП - 5 человек. 

Группы семейного воспитания кратковременного пребывания работают в режиме до 4 

часового пребывания, 5 раз в неделю, без организации питания.  



Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы – до принятия новой. 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, с учѐтом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи» для ДОО, размещенной в реестре образовательных программ,  

особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. А также с учѐтом следующих программ:  

Обязательная часть  

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. (приложение 1)  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

(приложение 2)  

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

3. Авторизованная программа по реализации 

регионального компонента «Моя малая Родина – 

Кубань». А.А. Дятлова (приложение 5 



Цели реализации Программы:  
 

1.«Выполнение требований ФГОС ДО, проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности».  

 

2.«Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности». 



Задачи реализации Программы: 
 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы: 

Принципы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Подходы: 
- комплексно-тематический; 

- интегрированный; 

- индивидуальный; 

- ситуационный. 

  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы, полностью совпадают с принципами и 

подходам части формируемой участниками образовательных отношений. 



 
Содержание образования по пяти образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие  



Для детей с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, полностью совпадает с 

содержанием образовательной деятельности части формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию образовательной 

программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогическим коллективом право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС ДОУ учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей 

и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 

программы. 
 



    Особенности образовательной деятельности  





























Планируемые результаты освоения Программы 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3до 8 лет; 

2)информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

3)решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности,  

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

 
Цели и задачи партнерства с родителями  

(законными представителями) 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

 

 



 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

 

 

 

 



Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленная работа, пропагандирующая дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 



 

 



 

 



Школа искусств  

Служба МЧС 
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