
Аннотация к адаптированной  образовательной  программе  

МБДОУ «Д/с «Сибирячок» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Сибирячок», второй категории является звеном 

муниципальной системы образования города Абакана, обеспечивающим помощь 

семье в воспитании детей старшего дошкольного возраста, охране и укреплению 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. МБДОУ «Д/с 

«Сибирячок» обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации комплекса мер 

лечебно-оздоровительного характера и усвоения детьми обязательного минимума 

содержания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Вовлечение родителей в 

коррекционно-образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

образовании, воспитании детей, в охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержка образовательных инициатив внутри семьи нашли свое отражение в 

содержании адаптированной образовательной программы.  

Цель: создание условий для обеспечения коррекции нарушений в развитии речи 

детей и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Задачи:  

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования;  

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

4. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  



6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-- 

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

   Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 
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