


     Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 1.5. Программа соответствует следующим принципам: 

- принципу индивидуализации, учета возможностей каждого ребенка; 

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принципу научной обоснованности и практической применимости; 

- принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательной организации; 

- комплексно - тематическому принципу построения образовательного процесса.           

1.6. Программа обеспечивать единство коррекционных, воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. 

1.7. Программа предусматривает решение коррекционных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого (воспитатель, учитель-логопед) не только в рамках 

организованной педагогом образовательной деятельности или логопедического занятия, 

но и при проведении режимных моментов. 

1.8. Программа предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми – игрой. 

1.9. Функции Программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область. 

 

2. Технология разработки Программы. 

2.1.  Адаптированная основная образовательная  программа разрабатывается на 

основании ФГОС ДО и примерной адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования рабочей группой, созданной в учреждении из 

педагогов Организации. 

 

3. Структура образовательной программы. 
3.1. Титульный лист.   

На титульном листе указывается: 

- где, когда и кем принята, согласована и утверждена Программа; 

- название образовательной программы с указанием наименования дошкольного 

образовательного учреждения; 

- срок реализации программы; 

- почтовый адрес ДОУ, телефон, адрес сайта; 

- год разработки. 

     На следующем  листе дано содержание (оглавление) образовательной программы. 

          3.2. В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: 

1) обязательная часть. Она разработана в соответствии с Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

2) часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ или созданных ими самостоятельно. Данная часть 



Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 

          3.3. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не менее 60 %  и не более 40 %  соответственно 

от ее общего объема. 

          3.3.1. Структура целевого раздела. 

- Пояснительная записка:  

- Цели и задачи реализации Программы; 

- Принципы и подходы к формированию Программы; 

- Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- Планируемые результаты освоения Программы. 

          3.3.2. Структура содержательного раздела: 

- Основные направления коррекционно-развивающей работы по пяти образовательным 

областям и их содержательный аспект 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Адаптированной 

основной образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 - Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

- Способы и направления поддержки детской инициативы; 

- Взаимодействие участников образовательного процесса; 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- Педагогическая диагностика.  

          3.3.3. Структура организационного раздела: 

- Описание материально-технического обеспечения Программы; 

- Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- Использование в воспитательно-образовательной работе электронных образовательных 

ресурсов; 

- Режим дня (модель дня, модель недели); 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель месяца, модель 

года); 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

          3.3.4. Структура дополнительного раздела: 

- Краткая презентация Программы,  

Она ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступная для 

ознакомления на сайте учреждения. В ней указаны:  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

4. Оформление образовательной программы. 
          4.1. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman, кегль12, межстрочный интервал - множитель 1,15; переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля: слева 3 см, справа 1,5 см; листы формата А 4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

          4.2. Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

          4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 



  

5. Утверждение образовательной программы. 
          5.1. Адаптированная основная образовательная программа принимается на 2 года 

обучения на установочном педагогическом совете и утверждается приказом заведующего 

образовательного учреждения. 

           5.4. В программу могут вноситься изменения, обсуждение и принятие которых 

проводиться на заседании педагогического совета. Изменения оформляются отдельным 

документом, который прошивается, нумеруется; утверждается руководителем 

Организации; на основании чего издается приказ о внесении изменений в Программу. 
 

 

 


