
Аннотация Программы  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

Примерными Адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи , для детей с 

задержкой психического развития, для детей с ТМНР, для глухих детей (после 

операции кохлеарной имплантации), одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» с последующими изменениями; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013, рег. № 30038 с последующими изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;    

• Устав МБДОУ «Детский сад «Антошка».   

  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речевого развития, для 

детей с задержкой психического развития, для детей с ТМНР, для глухих детей 

(после операции кохлеарной имплантации),  с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает 

работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию, что обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  Специфической 

особенностью Программы является коррекционная направленность 

образовательного процесса. В рамках возрастного, деятельностного и 

дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с задержкой психического развития, детей с ТМНР, глухих детей 

(после операции кохлеарной имплантации) отличительной особенностью данной 

Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических 



задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, 

речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными 

специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских 

отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности 

на каждом возрастном этапе развития детей с ОВЗ. Задачи обучения ориентированы 

на онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного 

детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные 

возможности обучения ребенка с ТНР, с задержкой психического развития, с ТМНР, 

глухого (после операции кохлеарной имплантации), чье развитие протекает в 

условиях «смещенного сенситива».   

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром 

людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении.   

   

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.   

Программа включает следующие образовательные области.  

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие;   

• физическое развитие.   

  

1.2. Цель и задачи реализации 

Программы     

Цель реализации Программы — проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

  

Основные задачи Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 



предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка.  

  

Задачи Программы:  

  

• определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);   

• учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими Адаптированной образовательной 

программы;   

• осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-

педагогическую, логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);   

• развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;   

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья.   

  

Адаптированная образовательная программа включает III основных 

раздела:  

I. Целевой раздел.   

II. Содержательный раздел.   

III. Организационный раздел.   

  

Целевой раздел включает: цели и задачи образовательного учреждения по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые 

результаты освоения детьми адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования   

Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. Формы и приемы организации 

образовательного процесса по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы.   

Организационный раздел включает: описание материально-технического обеспечения 

Программы; описание организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении и особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды Ежедневная организация жизни и деятельности детей состоит из: образовательной 



деятельности, осуществляемой в процессе непосредственно- образовательной 

деятельности; в процессе организации различных видов детской деятельности.   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика воспитателем и учителем-логопедом в форме наблюдения за детьми во 

время образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных 

результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком и 

дальнейшего планирования образовательного процесса. Особенности осуществления 

образовательного процесса: области, выделенные в содержании Программы   

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Возрастные 

этапы освоения Программы и типы групп   

1 средняя группа компенсирующей направленности (с 4 до 5 лет)   

1 старшая группа компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет);   

1 подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет)   

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: изучение отношения 

педагогов групп компенсирующей направленности и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников с ОВЗ; информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми с ОВЗ.  

 
 


