
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

5 станицы Ясенской муниципального образования Ейский район для 

детей старшей и  подготовительной к школе групп компенсирующей 

направленности с ТНР (5-8 лет) на 2020-2021 учебный год 

 

Форма обучения: очная. 

 

Нормативный срок обучения: образовательная организация обеспечивает 

получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 5 лет до 8 лет. 

 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы, общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы: не имеет 

 

Язык образования (обучения): на русском языке. 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: 

1. Речевое развитие: 

- Подгрупповые комплексные занятия с учителем-логопедом 
- Восприятие художественной литературы 

2. Познавательное развитие: 

- Познавательно- исследовательская деятельность. 

- Формирование целостной картины мира. 
- Развитие математических представлений 

3. Художественно – эстетическое развитие: 

- Музыка 

- Рисование 

- Лепка 
- Аппликация 

4. Физическое развитие: 

- Физическая культура 
 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет 

 

Использование при реализации образовательной программы 

электронного обучение и дистанционных образовательных технологий: 

осуществляется на основании Положения учреждения. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения детского сада комбинированного вида № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район, локальный акт, который 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОУ в 

группе компенсирующей направленности для детей старшей  и 

подготовительной к школе групп с ТНР (5 - 8 лет). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 5 

станицы Ясенской МО Ейский район и представителем родительской 

общественности. Принята на педагогическом совете (Протокол № 1 от 

31.08.2020г). 

 

Цель 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи : 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 



образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Целью Программы является: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

- Особое внимание в АООП ДО уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 
-Построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II-III уровня) в возрасте с 5 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Цели обязательной части достигаются через решение следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

и психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребѐнком; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; 

систематическое проведение необходимой профилактической и 



коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 

специалистов; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к 

школьному обучению, обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

- координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье 

Одной     из     основных   задач Программы     является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. Программой предусмотрена 

необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с 

учѐтом особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников и следующих программ и 

методических пособий: 

Обязательная часть программы построена на основе «Нищева 

Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

построена на основе следующих парциальных, авторских программ и 

технологий: 



1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД «Цветной мир», 

2018 фронтально 

2. Методическое пособие. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

3. Методическое пособие. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина - М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

4. Методическое пособие. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

5. Методическое пособие. Лепка и аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина - М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

6. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с деткой литературой (с 5 до 6 лет) – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. 
7. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет) – СПб ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 
8. Парциальная программа. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста «Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л.- СПб.: Детство-Пресс, 

2017г 

9. Модифицированная образовательная программа дошкольного образования 

по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников 

 
 

Заведующий Ефименко В.Ю. 
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