Адаптированная основная общеобразовательная программа КДОУ ВО «Кантемировский
ЦППМСП» - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная общеобразовательная программа КДОУ ВО
«Кантемировский ЦППМСП» составлена в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
СанПиН от 15.05.2013г. 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования».
-

Уставом КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП».

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 36ЛО1 № 0000412 от
08.02.2016г.
- Лицензией на право ведения медицинской деятельности № ЛО-36-01-002520 от
18.02.2016г.
Адаптированная основная общеобразовательная программа КДОУ ВО «Кантемировский
ЦППМСП» разработана на основе программ:
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва: «Мозаика
- синтез», 2016 г.
- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей
«Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и др., Москва:
«Просвещение», 2008г.;
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Г.Шевченко, Москва: Школьная Пресса, 2003г.
- Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью» под резакцией Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.П.Зорина,
Н.Д.Соколовой; С.-Петербург:«Союз», 2009г.
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет организацию
воспитательно - образовательного процесса (содержание, формы) в Центре.
Ведущими специалистами являются учителя-логопеды, инструктор по физическому
воспитанию, которые проводят непосредственную образовательную деятельность в I
половине дня с 9 до 12 часов. Используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная
формы работы.

Воспитатели, музыкальный руководитель проводят непосредственную образовательную
деятельность как в I-ой, так и во II- ой половине дня. Вся непосредственно
образовательная деятельность проводимая воспитателями, музыкальным руководителем
тесно взаимосвязаны и являются главным аспектом работы по созданию слухо-речевой
среды, которая предполагает постоянное мотивированное общение с детьми,
предъявление единых требований к речи детей.
Порядок приѐма воспитанников в Центр определяется учредителем в соответствии с
законодательством РФ и закрепляется в Уставе образовательного учреждения. Приѐм
детей в Центр осуществляется с согласия родителей (законных представителей) и на
основании заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии
(р.п.Кантемировка).
Комплектование групп КДОУ ВО «Кантемировский ЦППМСП» определяется
законодательством РФ и законодательством Воронежской области, Письмом
Минобрнауки РФ «О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
В коррекционном учреждении устанавливается следующая предельная наполняемость
групп:
для имеющих задержку психо-речевого развития и расстройства аутического спектра— 15
человек.

