
АННОТАЦИЯ  
к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Дениска» разработана сроком на 2 года, реализуется в группах 
комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

Нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно-
развивающую деятельность МБДОУ «Д/с «Дениска» являются:   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

- Уставом МБДОУ «Д/с «Дениска». 
МБДОУ «Д/с «Дениска» обеспечивает образование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии: нарушения речи, задержкой психического развития. 
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 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 слабослышащих и позднооглохших детей (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от 7. 12. 
2017 г.)  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
которые дополняют друг друга. 

Обязательная часть. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 
ДО,2018.  

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.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована на основе:  



- Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Кирилловой Ю.А. 2021;  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» 
/ под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина, предоставляет возможность ее реализации с 
участием детей с ОВЗ.  

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 тяжелыми нарушениями речи, воспитанников с задержкой психического 
развития.  

Основные задачи Программы:  
- создание современной развивающей образовательной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, родителей и педагогического коллектива;  
- формирование общей культуры;  
- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;  
- сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Планируемые результаты освоения программы 
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений для детей с особенностей 
развития и ограниченными возможностями здоровья.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды.  

Учебный год в группах комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) 
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 
на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 
февраль; III период — март, апрель, май.  

В группах комбинированной направленности сокращена продолжительность 
организованной образовательной деятельности (по сравнению с массовыми группами).  

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 
основных организационных моделях:  

- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);  
-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  
 В ДОУ созданы условия для функционирования двух групп комбинированной 

направленности. Основанием для посещения группы комбинированной направленности 
является заключение ТПМПК.  



Для реализации АОП в учреждении имеются необходимые помещения: 
музыкально-спортивный зал, групповые помещения, кабинеты специалистов; на 
территории ДОУ - игровые участки и спортивная площадка. Программа предусматривает 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей дошкольников. 
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