
                                              Основная информация 

Педагогическая и коррекционная работа в МБДОУ № 9 г. Шахты  осуществляется в 
соответствии нормативными документами РФ: 
- Закона «Об образовании Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 
- приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»); 
-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
- примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной  на 
заседании федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 
- с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-
ЗС от 14.11.2013; 
- Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования   г.Шахты; 
- Устава МБДОУ  №9 г. Шахты  №6593 от 20.10.2014г. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса детей с 3-7 лет в группах 
общеразвивающей направленности МБДОУ № 9 г. Шахты   строится на основе Основной 
образовательной  программы МБДОУ №9 г. Шахты, которая разработана  в соответствии с 
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ. 2015г.  которая  обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта  дошкольного образования ( ФГОС ДО). 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса для детей от 5-7 лет  
в группах компенсирующей направленности  строится на основе Адаптированной основной  
образовательной программы коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР  (общим 
недоразвитием речи) МБДОУ № 9 г. Шахты  на основе современных коррекционно-
развивающих программ Министерства Образования РФ «Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 
лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.; парциальной программы 
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, «Программы логопедической 
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной, основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015г.;  которые  обеспечивают реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта  дошкольного образования  

( ФГОС ДО). 
Образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты направлена:  
- на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации индивидуализации детей. 

Адаптированная  программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР ( общим 
недоразвитием речи) МБДОУ №9 г. Шахты  направлена:                                                                                                
на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного 
и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса,  устранение дефектов звукопроизношения. 


