
АННОТАЦИЯ  

к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Огонёк» 

 

     Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Огонёк» разработана педагогическим коллективом учреждения в 

соответствии с Примерными Адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07 декабря 2017 № 6/17) на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

     Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в комбинированных группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для достижения цели определены следующие задачи Программы: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи старших дошкольников; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

     Для реализации поставленной цели и задач определены следующие мероприятия: 

обследование воспитанников общеразвивающих групп (старший дошкольный возраст) 

МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

     Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет (с I, II, ІІІ уровнем общего недоразвития речи, 

осложненного дизартрическим компонентом), инфицированных МБТ (микобактериями 

туберкулеза) и принятых в дошкольное учреждение на два года. В специализированном 

дошкольном учреждении для тубинфицированных детей, лечебно-педагогический 

процесс строится с учетом специфики инфицирования дошкольников микробактериями 

туберкулеза и сопутствующими у них заболеваниями. 

     В связи с особенностями физического, психосоматического развития, дети 

инфицированные микобактерией туберкулеза нуждаются в специальном медико-

психолого-педагогическом сопровождении. В условиях нашего дошкольного 

образовательного учреждения для детей используются основные направления 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения их развития в условиях 

МБДОУ. 

     Адаптированная образовательная программа включает 3 основных раздела: 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. 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 старшая группа комбинированной направленности (5-6 лет); 

1 подготовительная группа комбинированной направленности (6-7 лет). 

     Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников изучение отношения 

педагогов групп комбинированной 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. 
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