
Аннотация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Логорадуга» 

 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Логорадуга» (далее-Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

и коррекционно-развивающей деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» (далее 

– Учреждение), в котором воспитываются дети в средней, старшей и подготовительной к 

школе группах компенсирующей направленности (4-8 лет). 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (одобрена решением Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.12 2017 г., протокол № 6/17), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17), основной образовательной программы 

дошкольного образования «Ступени развития», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную и 

коррекционно-развивающую деятельность учреждения, являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 

273; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Устав учреждения. 

Общий объем образовательной программы для детей, которая должна быть 

реализована в Учреждении в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа для 

детей  регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  

овладении грамотой и  обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных 

программ, не противоречащие ФГОС ДО. В целях удовлетворения потребностей детей, 

семей воспитанников, и возможностей педагогического коллектива в часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, были включены следующие 

парциальные программы: 

• «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной программы 

образными, доступными для детей средствами, приёмами показать возможности процесса 

физического воспитания во всех возрастных группах детского сада.  

• «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханѐва М.Д., 

нравственно-патриотическое воспитание детей, основанное на приобщении к истокам 

русской народной культуры. 
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• «Наш дом – природа» Рыжова Н.А., программа экологического образования 

дошкольников, целью которой является воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относится к ним. 

• «Коррекция нарушений речи» - программа для детей с нарушениями речи, под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева. 

• «Театрализованная деятельность как средство развития детей» Доронова Т.Н., 

цель данной парциальной программы, обеспечение эмоционального благополучия 

дошкольников, их общего и эстетического развития. 

• «Изобразительна деятельность в детском саду» Комарова Т.С. и «Народное 

искусство и детское творчество» Грибовская А.А., данные программы направлены на 

интеграцию различных видов искусств и художественно-творческой деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для реализации 

Программы. 
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