
АННОТАЦИЯ  

Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования детского сада в группах 

компенсирующей направленности для детей 4 -7(8) лет 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес» - структурном подразделении детский сад № 52 «Улыбка» (далее – детский сад) разработана и реализуется Адаптированная 

основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 4 лет 

до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год (далее – Программа) и формируется как Программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40%. Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и 

культурных практиках как музыкальная, двигательная, познавательная с учетом национальнокультурных особенностей родного села, края. 

Содержание образования представлено: 

 - содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1)социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 

Программа разработана коллективом детского сада и реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском, с учетом 

социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 ); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17);  



- Конвенция ООН «О правах ребенка»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

локальными актами: 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

- Положением о структурном подразделении – детском саде № 52 «Улыбка» 

 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

3) 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;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цель Программы: Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи реализации обязательной части Программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

5) создание специальных условий для освоения детьми Программы, их разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей;  

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с различными отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в детском саду;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:  



1) воспитание любови к малой Родине, родному краю, осознание его многонациональности, многоаспектности; формировать общую культуру 

личности с учётом этнокультурной составляющей образования;  

2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, городу, семье, детскому саду, культурному 

наследию уральского народа;  

3) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;  

4) формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных традиций;  

5) развивитие у детей интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно – научного цикла. 

 

Инклюзивное образование - это обучение в совместной образовательной среде детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не 

имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья условий обучения и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений.  

Цель инклюзивного образования:  

Создание в детском саду безбарьерной среды, позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное дошкольное 

образование, направленное на полноценную интеграцию воспитанников с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников. Задачи инклюзивного 

образования:  
1.Создать условия для совместного образования детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающимися сверстниками 

в пределах одной группы по разным образовательным маршрутам.  

2.Обеспечить подготовку педагогов, готовых работать с детьми с различными особенностями в развитии, обладающих знаниями в области 

коррекционной и специальной педагогики, владеющих технологиями, методиками и приемами работы с детьми с ОВЗ.  

3.Способствовать формированию у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Организация работы с детьми – инвалидами. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами 

образования является их неотъемлемым законодательно закреплѐнным правом и основополагающим условием успешной социализации и способствует 

их социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса.  

План коррекционно-развивающей работы строится на основе рекомендаций Министерства общего профессионального образования Свердловской 

области об организации работы по реализации Индивидуальной программы реабилитации илиабилитации (ИПРА) ребенка - инвалида.  

На основании рекомендаций специалисты детского сада разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ).  

В целях разработки ИОМ ребенка - инвалида решаются следующие задачи:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

- определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровожденияребенка и его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно - развивающей работы с ребенком, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

- определение необходимости, степени и направлений адаптации адаптированной основной образовательной программы ДОУ;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  



- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах (по необходимости). После разработки 

ИОМ педагоги и специалисты детского сада осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

 основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования.  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество Организации с семьёй.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования.  

9. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

 принципы коррекционного дошкольного образования:  

1. Принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей .  

2. Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме.  

3. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 4. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения.  

5. Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

нарушением речи.  

6. Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей (непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения особенностей 

развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»).  

7. Принцип индивидуализации, учёта классификации дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции.  

8. Принцип последовательности и системности в коррекционно-образовательном процессе (движение от простого к сложному). 

 

Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется на основании заключения городской ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Коррекционно-развивающую работу на группах компенсирующей направленности осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог и 

воспитатели.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками предполагает чѐткую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе педагогического и медицинского персонала. Коррекционная работа  



Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с ТНР Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; - осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития  

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуальнотипологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-педагогических 

условий для более успешного их освоения;  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитикосинтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; • целенаправленная коррекция недостатков и 

трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного;  



• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования;  

• осуществление индивидуально ориентированного психологомедикопедагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ и инновационных технологий.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

Условия взаимодействия педагогов с семьями:  

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не 

противоречит санитарногигиеническим требованиям) в целом;  

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и оценки 

результатов образовательной деятельности;  

• обеспечение конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. Решение задач АООП-ОП ДО предусматривает обилие и 

разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения воспитателей и родителей, позволяет выработать формы, отвечающие частным 

интересам и предпочтениям каждой семьи. 


