
 

 

Аннотация  

к Адаптированной основной образовательной программе  

МБДОУ «Д/с Настенька» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Настенька» - программа коррекционно-развивающей работы 

(далее - Программа) разработана сроком на 3 года, реализуется в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно--

развивающую деятельность МБДОУ «Д/с «Настенька» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

МБДОУ «Д/с «Настенька» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии:  нарушения речи, расстройства аутистического спектра, 

нарушение слуха (глухота), нарушение зрения. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ: 
- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 

6/17 от 7. 12. 2017 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей (одобрена решением от 04.03.2019, 

Протокол №1/19); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих детей (одобрена решением от 04.03.2019, Протокол №1/19); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от 7.12 

2017 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с амблиопией, косоглазием (протокол от 07 декабря 2017 г. № 

6/17); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (протокол от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Содержание Программы разработано на основе следующих программ: 

- «Образовательной программы дошкольного образования «Образовательная 



программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева. Выбор данной программы обусловлен особыми 

образовательными потребностями контингента воспитанников. Успешная 

образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и 

специалистов, которые координируют свою педагогическую деятельность с детьми в 

рамках единой темы, помогающей оптимизировать подачу информации детям. 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

- программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 

1 часть - обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 

компенсирующей и комбинированной направленности и обеспечивает  достойный 

уровень личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного 

освоения ими образовательной программы. 

2 часть - вариативная часть программы  сформирована участниками 

образовательного процесса ДОУ (родители, воспитатели, специалисты), отражает  

особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 90%,  

вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) – не более 10%. 

При формировании вариативной части образовательной  Программы, учитывались 

кадровые, методические, организационные возможности ДОУ и традиционные события 

ДОУ. Также учитывался  контингент родителей (законных представителей) их 

возможности и  мнение. 

Вариативная часть программы составлена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), учитывает принципы и подходы парциальных программ и не 

противоречит ФГОС ДО.  

Вариативная часть представлена следующими программами: 

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова)программой «Цветные ладошки» /под ред. 

Лыковой И.А. 

- Парциальной программой физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Кириллова 

Ю. А. Издание 2-е, перераб. и доп.— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017. 

- Программой «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С. й 5-7 лет. 

- - «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова 

Т.А., в данной программе представлен региональный компонент, виде методических 

рекомендаций. 

Основной целью данной Программы является 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 (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи, воспитанников с задержкой психического 

развития, воспитанников с нарушениями слуха (глухота), воспитанников с нарушением 



зрения (амблиопия, косоглазие) и слабовидящих детей. 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 



интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с нарушениями развития тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с нарушениями развития 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В содержательном разделе Программы представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 

программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 
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