
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №12 

«Пчелка» муниципального образования Тимашевский район. 
  
 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ д/с № 12 для детей 

групп компенсирующей направленности (общим недоразвитием речи - ОНР) 

с 5  до 7 лет разработана в соответствии с Федеральным Законом  РФ от 

29.12.12 г.- №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ  № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) (далее ФГОС ДО), Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», примерной  

основной образовательной программы дошкольного образования (протокол 

от 20 мая  2015года № 2/15, образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 12 «Пчелка» муниципального образования 

Тимашевский район, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников, а также с учётом следующих программ:   

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

Программа  логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у детей в старшей 

и подготовительной группе», Т.Б. 

Филичевой, Г. В.Чиркиной, Москва, 

«Просвещение» 2014г.* 

Программа «Родной свой край люби 

и знай».  Материалы из опыта работы 

районных методических служб 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов 

«Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. 

Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. 

Гусарова, С.К. Фоменко., 

Л.М.Данилина. ** 
 Программа «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина М. Мозаика – Синтез, 

2008г.*** 

 



 

*Программа дополняет образовательную область «Речевое развитие». 

**программа «Родной свой край люби и знай»дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие» 

*** Программа дополняет образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка). 

 

         АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне  дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности (для детей с ОНР), 

включает обязательную часть и часть, формируемую  участниками 

образовательных  отношений. Обе части являются  взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения  реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

 

Режим работы МБДОУ д/с №12 – 10,5 часовой, при пятидневной рабочей 

неделе.  

Реализация АОП МБДОУ д/с №12 осуществляется круглогодично в 

ОНР старшей группе и ОНР подготовительной группе осуществляется с 1 

сентября по 31 мая, и  с 1 июня по 31 августа.  

Как правило, 2 недели сентября (с 1 по 15 сентября) отводится 

всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана на первый 

период работы. Логопедические занятия в период  углубленной  диагностики 

не проводятся, логопедические занятия планируются и проводятся с 15 

сентября до 15 мая. В период с 15 по 31 мая учитель-логопед  проводит 

мониторинг результатов коррекционной работы. 

В период с 30 декабря по 10 января  организованная 

образовательная деятельность в группах не проводится.  

В середине сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности, на психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы 

 

 

 


