
Аннотация  

к адаптированной основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Березка» с.Засосна» (далее – 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте 

от 3 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-методического 

комплекта Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС 

ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). Программа направлена на: - развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; - создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим по 

возрасту видам деятельности; - на создание развивающей образовательной 



среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Цели Программы: выравнивание речевого и психофизического 

развития дошкольников и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств. Программа построена на принципе 

гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

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 в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

 - изучение семьи;  

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии. 

 

 


