
 

Аннотация к адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 9 города Ставрополя (далее ДОУ) разработана самостоятельно в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). Адаптированная основная образовательная программа 

(далее - Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, на возрастную категорию детей от 5 до 7 лет. 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа составлена на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой, приоритетным осуществлением 

коррекции физического и (или) психического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с учетом регионального компонента. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

учреждения 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.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

1. Устранение нарушений звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).   

2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.   

4. Формирование грамматического строя речи.   

5. Обучение грамоте.  

6. 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. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

 в ходе режимных моментов, 



 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется совместно с родителями воспитанников. В 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», родители являются не только равноправными, но и равно-ответственными 

участниками образовательного процесса. Для создания условий, обеспечивающих 

целостное развитие личности детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с 

семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

-информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток; 

- образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций, 

мастер-классов; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 


