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Анализ качества реаJIизации
Адагrгироваrrной основной общеобр аз овательной

прогр;lммы дошкольного образовшrия
МуниципЕшьного Еtвтономного дошкольного

образовательногО учреждения Nq19 кýчеёкD города ffубны
московской области

качеотво реаJIизащии адаптировilзiньж основЁьD( образовательньý( программ дошiкольного
образоваr*rя (далее АооП До) в дошкоJIыlой образовате.гьной орri""Ъаr*ли оценивается
по следуюIJп{м пOка:!атеJIям]

нЕlJIичие в дошкольной образовательной организации АООП .ЩО
соответствие АООП.ЩО требований ФГОС ДО;
кадровые }iсловия;

развивающая предметно-пространственная среда;
взаимодейlств}lе с сеil,iьяýf}I воспитанников;
обеспечение здоровья и безопасности.

Программа приIIятtl решением педагогиЕIеского совета от 01.09.2021г. протокол }Ib 1 и
утверждена црикtвом заведующего от 01.09.2021г. Ns 78
направлена на ршвитие детей с Тнр, ориентирована на детей 5-7 лет с тюкеJIыми
ЕарушеЕшtми речи (о}р) и состrtвлеЕа на 2 учебrъпr года (старшЕtJI, подготовитеJьнаrI к
школе группа). !

Разделы программы:
- целевой: поясIiilтеJБi{аf зuшIиска, цеJIIi и задаiп{ реЕLJIизаrцil{ Програмirш

ýршщшIы и подходы реILJIизащ{и Програмлн, знаt{имые характеристики, в том tlиспе
характеристики особешrостей развития детей, планируемые рёзультаты осво9IIиII
ПрограмшЫ, целевьlе ориеЕтиры дошIкоJБного возраста, планцрJемые резуJБтаты
освоениJ{ Програмлы,

- содержателътrьй Р:ВДел: обIщlе ПОЛОЖеЕI.tt, описrlние образоватеrьной
деятеJьности В ýоответстВии с направпениями развитиr{ рФенка, предст{lвленЕыми в
пяти образоватеJьýЫх областЮr: дошIкоJIьньй возраст, социttJъно-коммуникативное
раlв}Iтие, ЕознаватеJьное рtlзвитие, речевOе р€Lзвитие, художественно-эстетическое
рs:tвитие, физическое рЕ}звити9, часть, форrrr*лруемая участýиками образовательных
отношеrпй);

- оргаНизаrщошъй ра3дел: психологО-педагогиЧеские условиrI,
обеспеwшtlюшц,Iе развитие ребенка, организаIц.lя развршающей предметно-
пространственной среды, кадровые условиrI реаJI}Iзаls{и Программы, материально-
техншIеское обеспечешlо Гlрограммы, фшrансовые условиlI реiLJпiзации Программы,
пл,lнирование образоватс.тьной деятельности? режЕм дня и раепорядок особенности
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особеЕЕостr{ тр*дI4цЕоýЕьж собьrпэй, ЕраздяикоЕ, мероприятий,
вэ*э}MaтýBýbEi и ý*рм*тýвЕ*-F,{*?*дýЁчg*вlgdх ;q*куь;*нт**};

fiо ка. еству содержания образователъной деятедъности;

Ееsеченъ

- СОЦРiаЛЪНО-Х*Тt{}1iЁi4iiаТýýЕ** i}аЗВЕТа*- $*ЗХiаВаТgjlЬ;1{],** РаЭýЭёТ}iff, Ё*:{еВ*е

развI4тие, художеýтвенýý-эстетичсск8й ржвитиq физическоff развитие ;

_ *хрэнз tt ъ кi}еýlл*Ёиё заiiрi,}вья tsсспи] анн[ск{}в_ и5" BjC;T+pi}HHee

{физическ**, соцЕаJ{ьяо-кGммуЕикативное, Е*знавательЕIt}е, р9чевос и
худOжестtsеннO*эстgтическOе) развитае, коррекция нар}rшений речевог0 развития;

_,.{_л.,*,,л,,_ LIUЁLiiEriEЁl,ie ijatjНbIX ВФЗl,it-rЖНОСТеи дjl:{ ПО-;lНlЗЦеНiпUi'Ф РijiЬ}iiИЯ КаЖ;цГф

ребенка в период дошIкопьЕого детства Еезависимо от тяжести речевого нар}цIения;
* расъf}ьЕтие ýФт*ЕчЕlýJ]ьýьж в*зr*яс}жg**тей ýаЕ{дФг{l р*ý**ка r;*р*з

осуществлеЕме ЕIlдявидуа.iIъЕiога и дЁффереi{цироваЕЕrого подхода в 0ргаЁизацЕи
всех форпа образователън*й доятеяьЕ*ýти и формирование урOвýя гOтOЕнсlýти к

* использоваЕие адекватной всзрастЕым, типодоIическим и
иýý.Iвидуеjrьýьýм ts*зм*?кЕ*стýtoя д*тсй с Еrаружаýr{ýмЕ речя r€сiý*;чи

обрвзоватеJiъЁого iч)Oцессs, основаrтной на рсалцзациrи деятелъЕостIiого и
оIIтOгеЕетичеýког0 приýциIrов? ýриI{цигJа едиЕства диаг}I0стики: к{}рр*кции и
-агiпilтят:;б.ynrJsrt l rrа9

- - реаJIизация lrреемственЕости содержаЕиrI общеобразовательньIх программ

дGiiiкФýь;я*г{, и ýач8jЕь;i*гqэ Фбщ*г* сэбрэз*вавия;

- обеспечение ЕсilгхологO-Еедагогической irоддержк}r семьи и lIGtsыilreIJrIe

кOмпетентЕост}1 родителей (законньгх представителей) в воцрOсах разви]fая pI

*бразо*ааl,tя, 0>(раЕъ{ а укреЕлеrr:tе зд+Ё*вья детей,
Кадровые чсловия реа,тизации тrрограммы
В к+ьqпеЕсирр*щай груЁIэf; раб*тffj*? Федаг*гр{ :

. два вослитатеJIri выстrэей ква-гrификационной категории,

. Jaчитель - 
лOr{}fi*д ýерЕой квалифтакацлд*вн*й катеIюý}ýи,

* музыкальrrьй руковсдитеJlъ высшIей кваliriфикаци*llной категsрии,
. иIJсT.OJ.KTop по физической культуре высшей квшrификациояяой

кат*гsрilя"
lТредметно-развиgающая среда вьшолнr{ет образовательЕ}цо, развивающуто,

вOспитнваюш{ую, стимулир}тсщ}то, организащи{}Ен),тOr коммlтлик&r{яOя}{jдо,

с*цЕЕJlизýруt*iцуiо и другае функц;rи" F{асж;ценность fр*дъi ***тветстtsуЁт

возрастным возможяостям детей и содержанию Гlрограмьяы. С точки зрениrI

с*д*FЁ{вЕiЕLg д*ЕЕэЕ{ФýьЕ{*гс *бразо*а;tи;я, ЁF,týiсiЕ{ег* дf,ятх,jýьýt}fiт}Ёув<э сэсý*ýу"

целесообр€i5н0 исfiользуют€я средства ЕfiIравлеЕные rrа ржвитие деятельЕGсти

детей:
. двягательвtэй {*б*р5т+*аr*4s дýя ходьбы, ý*-га, *iэлзанЕýtr, ftрьiгаýl{я1

зыlятv'iцсмячомидр.};
й FtЕ1}ФвФй{лtгры,rrгрJvrýкЕ{i;
. кOмм},никативrlой(дlдактическийматериал);
i чтсния {вссприятия) хул*rкественrrай jlитсрат,yры {книги дJý, дfiтýк*г*

ч?еýfiя, в хФм числе аудиýкЕигй, иJrлюсц)ативньiй материал); -}lознаватеýь}ls-



и*следfiвателъской {натуральные Ередý{еты дIrя исследоваЕия и образно-
*i€t"{Е{эý,и.ч*tкий т-яатерЕ{*=Е" Е т*ь{ чр[*Jэ* м&Fi*тьi, н*эF"ьэ_ lчi*ý*JýЭЁ, кертъiýьi r€ др"};

" ,р}цо*ой (оборуДоваItие и l4HBeHTapb длЯ tsсех видоВ ýУЛа);* ýF*дукт;,l*цtэ* {*ý*руд**аtiЁg ýЁ ý{а"*F;{агiъ: ýliЁ ý*igкr{: *ltýýёLiацidЁ1

РИСОВаНШl И КОЕСТруированЕя, в том ч}lсýg етроит9ýьllъй мате риш, ко!{структоры,
I1рар*дья* ý€ #р***выЁ маэ*ркя*}; - еяъзьжа;Еьrl*-н}ц*ж**т**эяк*й {д*т*кэа*
}v{}ýbiкaJaЪýbie }i}iструмеЕтъi, дйдактиче*кий матер лаал и др.}.

Пнкт !эея I*liш ;:wвIЕ{ЗffЩЦЦ ýР8ГРаММЫ ý ГРУýЕТ€ ЕВРl&,gеýя9т*я *ауяьтямсtrяЙв*е
tзб*рудование" ТаяЖе слýдуеТ *тметитъ, чтt} 8ýо Е*сr4т Ее рецf;tr?ивнъэй {пр*стая
fiередача информации с помоrr{ью ТСО), а иятерактивньй характер (в диа-rrоговом
F*iкt€F€е, к*ý Ёз*,!{Ь{iэд*Ё*т*lс* рсбёнка ý,t ***т*ёэýтЕу,а}{цýгi} ЁFедgЕЕа *,ýуч*чня},
ЕоскOлъку IIаJIичие обратной связи IIовъr-шает эффективностъ реализащии Асsп до
ддя детей с наруfiIеяиl{ми р*чи"

Кабикет riитеJýi-л*гсiiедъ о5орулсван ýаглядitо-Дiiдактiяческliiя и
riрограммно-методическим материалGм, ЕаrrравлеЕЕъiм Еа развитие и кOррекцию
F*чF_i} Еl*зЁаават*льЕ€ьж Fýр*igе****, зрlст!^льЕ*г+ Е**гtр?igтт€,€, ý*ý**м*т*;}икFЁ }.Ё ýЁ.;

Работа, обеопечивающаjI взаимодействи9 с9мьи и дошколъной о;rt,анизац}Iи,
ЁlLýirЭЕiа8т *ýgд}т{iцiи€ ýаilgэ&-вýсi{lаq :

с - аЕапитичеgкое изучеЕие семьи, въUIснение образовательньD(
в*тgэ*ýачэ*т*й р*б*нка с *Е{F и яrред;э+чтежиr1 р*днтеrr** дýя *+гýа*t}Еаi{Еgя

BocпfiTaTeJlъ}tыx воздействий на ребенка; * комм}ъ}lкативiiо*деятеJьIiоýтIiсо
ýаЕё}авдýýff ýа Ii+s*lýiеýи,э Fl*Д&i{}ГУrч*ýý*й культуръ, р+дgа:*ел*й; Е*в-Е**sаýрi*

родителей в воgIIитателъно*образователъЕъй гrроцесс; создаЕие единой активяой
аýраз*вательн+ъЭ *реды ;

" иrrформационяо-fiроilагаЕдистское 
- 

ЕаIIравлеЕо Еа ýоtlуляризациrо
oIIbiTa деятедьЕости ýОО;

}iе"ф*рмиР+ваЕЁý ред;<тея** о у,*д€ *браз+ватсýьýt.г* ýр+це0-*а:
, сайт у{режде}rЕ{;
* дЕ!{ ФткF;ытыЕ дв*р*й;
а ИЛlдrltsидуалъныеигр}тIг{овыекоЕс}.лътации;
. родителъские ссlбраяия;

" Фформý*нlt* *нф*рмацтtоЕ;;ъlх ýтенд*в;
. оргаýизацЕrýыстаýокдетского твGрчества;

" ЕlррýгjЁацЕеЕ{Е{g р+дит*лей ЕЕ8 дет*кý{fl кsЕiýертý Er IIFаздýзrкý{;
Ф сФВмесжые MepФEpl{riт''lt с детъМи Е FФдl{теJUiми;
. сOВместнOе оформление груýý и гчвеiIцения; - )лrастие родителей в

ра_ý*та С*вэта Д*У; * раSrъта р*дrатеýь*ксtг* Ё*&ýЁтЁта
Обеспечение здоровья и безопасности

*днчалдяд из г,}ээ*Еьг{ з*даq к*jýтýкэЕlЕа Д*У, являý*тся;
. забота 0 сOхранеЕЕи и укреýлсЕии здGрOвья детей;
' фОРМИР*Вfiжgs у дст€й :}дееЕ*ýтэрýъý{ тlредýтавлеая* Ф зд*рgts*?,€ *бразе

rкизви i



а в*сЕитаЕиý гlол€зЕьж alplatsbЕIeк, в том чисде привыrIкI.r к здоровOму
,!"тtrтянl.dЕп,

9 BOcllйTilциe потребнOсти в двйгатедъЕой активflости;
. г{однOцýннsе физическсrе развитие;
* $Фutiи i itiiие i,i'riTePeCa к ржЛичНЬi:!i ДосТ}'fiНЬtМ деТЯьi ВiiJаrч{ ДВиГаТе,]ЬiiОrl

ДеЯТеЛЪЕOОТr{;

€ дýаtаъfЕiбп
5-.vу,ttхауrJВаЖi{* fiаЯ*;*"ЕiТеДЬКЬrХ Е{РаВ*"В*fiЕl*-В*ýеВЬЖ Ч*РТ ýЕ{ЧЕ**Тi4.

" Задачи Е* охраJIе и укреilпсЕию зд8ровья детеЙ реш;rются в
соответствиЕ с (IfоложеЕием об охране жизЕи и здоровъя воопитанниковi> по
*Ji*д;w;gщцъс на{IFаЕJ_lеЕиярl :

ё создаr.ие и ýоддержание безопасяьD( услов}rй пребывания ребенка в

Д#У;
ё исг{8J-Iъзование здоровье сберегаюIцI,лх технологýй Ео всех раздsлах

восIIитательн0 -0браJоватедьной работы;
. обесfi*чеiiие ýrrдýýЁду€fiьii*i*Ё сOдхода к реб*frку с }чстGiчi ei,i} ур*ё}iя

р3rзви^lия, биологического и Есихологичоского возраста; _ собýюдеЕие

Fаця*Е*Jчьн+гФ реяiиiчаа дЕя, *s*сЕI*чEt*аi{зtцег* gнЕсяlразн{'*ýi}а?ý{_}Ёi

деятельЕости;
+ с*здsjiЕfi у*дýýжЙ .вIg iiЕ*е.Ёет8*рения ý;а*д*гляч**к*Й ясзтр*ý*т**ти

детейв движении;
. реаJIизация систf,мьi I14ер*Ериятий гifi оздорOвпенI4ю детФй;

оргаЕизащия взаимод€йствяя ý ýемьями вýсгlЁтаЕникýв г{Ф

формированию t{авыков здOрOвог0 образа жиз}rи"

э ý Д*У гiроводятся сjfед_yющиЕ м€F*iIриятl4я II0 об,эспече;лртю

безопаоности, аIrтитеррористической защищенности восIIитанников и
СФТР:iДНИ&:sв:

. разработана<ИнструкцрýIг'о деflствиямЕерсOнала тIрЕутрозеи
всзr{икЕ8ве!{аs чi}езвычайттьгх еит_Yаций гrрi{рsдrisго и 

"*хýФгеЕаФгФ 
характе#Ёtаи

выIlодЕение меропрiiятий гражданскOй обсролtы и тэррOристичеокой угрOз};
. Ездан приказ t{о 8ргаЕизации охI}аны, ýроЕускного режима в ДОУ"

заЕрсшеi{ ýеgанкщрlонир*ваяаъй въезд *Ёт*траЕigii*рта Iia теЁЁidт*рýЕ{} Дt}У;
. организоваЕа работа по безоЕасному обеспечению зпrебного кроцесса;
, чlll}lьль."riНЬi GТВеТСТВеННЫе COi i}i'Л,H}iKИ За eЖeДJleSHbjI,i L}Сilf fiТР

состояIlиlt территOрии и здая}Lя Еа преJц{ет взрывоопаснOсти и др,;

0ргаFсиз*ýзяа и шФстФяýЕл+ FI+дде+живается вз*_i{Е+дейgтвр{е s

IIРавООХРаýителъными оргаяаiчiи, ГО я ЧС, оргаяа]i,fFi местflого caмoylipaBjieriия;

f'lc рз :,;п.по го - педагогьт че*кие :l,слсви я

.Щля усттешной реаJlизации Программы в ДОУ сOзданы психолого-
гiед*г,JгическЕr* у*ý*Еия, *бе-сл*чравg;*щ;z* разврrтЕе р*ý*Еке в **Фтв*тотвиЕ * ýг*
возрастЁыh{и и йндивйдуалъ}lъiмri возможl{остями ъi иЕтеtr}есами и
обеспечивающие:



г

. )aважеЕие взросJьж к человеческому достоиЕству детей, формированЕе и
пOддержка }iх толожЕтельной ýамоt}цеЕки, }rýерsннsетЕ в собственньгх вýзм*}кнФ*тяЕ Е{

сrrособностях.
. испоJIъзование в образователъяой деятедьЕости форая ll методOв работы с

дgть}tи, соOтаетýтвуiýцlих их возрасжыr,r и Еrrд}rвхдуЁжъным особенн+стя,t
(недопустимость, как искуýствеЕного ускореЕиrI, так и искусственllого замедленЕя

развитлtя детей)
. построение образOва"ельной дежельноети на oclroвe взаимодействия взрослых

с детъми, ориеЕтироваIIrrого gа интересы и возможности каждогоребенка и

уIrгiтьiвающего соцна,чъý}tФ с?iтуацию его развнт}iя,
. пощержка взрослыми положитеJьного, доброжелательнOго отношения детей

друг к д"руry и взаимодействия детей друr с др}том в разнйх вI.rдах дсятеýьýости.
9 помsржка иницЕативы и с€}мостоятельности детеft в специфических дшI Еих

видах деятельяости.
. вФзьisжtiФсть вьrбора детьмlr материаJIов, видOв активЕsсil{, уtlаgтников

совместной деятельности и общения.
. защЕта детей s:г всех фор* физи-.еского и ЕсIlrшt{еýк*го ЕасЕJIия.

о Основой сазда:яия этrrх усдовнtц явлtяется:

. лиIЕIостЕо-порождающее взаиý,rодействие взроýльDr с дýтьмЕ - ýýздание таких
ситуаций, в которьD( каждому ребенку ЕредоставJuIется возможЕOсть выбора
деятельности, партнер4 средств и пр.; обесгrечивается опора на его личный опыт при
освоеЕии ЕOвъD( знаний и ж_изЕеЕЕъD{ Е{lвыков;

. ориентировчжноеть педагогичоской оценки Еа относительЕые показатели

дет*кой ycпelпgocти, то есть сравнffЕие }БIнefil;lиx и Ередьцущ!fir достижеЁий ребенк4
стимуJIирование сrlмооценки;

ý Ja.Iacжe семъи как веобходпьлое условЕе для гlоJlЕоцеifiiФгý развития ребеrrка
дошколъIIого возраста.


