
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (АООП ДО) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

для старших и подготовительных групп компенсирующей 

направленности № 10,11,12,13,14 

на 2020-2021 учебный год 
 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок получения образования: от 5 до 8 лет. 

Государственная аккредитация адаптированной образовательной 

программы: не предусмотрено. 

Язык образования (обучения): обучение и воспитание детей в дошкольном 

образовательном учреждении ведется на русском языке. В ДОУ создаются 

условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

адаптированной образовательной программой:  

1. Речевое развитие: 

 Развитие речи 

2. Познавательное развитие: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

3. Художественно – эстетическое развитие: 

 Музыка 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

4. Физическое развитие: 

 Физическая культура 

Реализация программы разделена по годам обучения – возрастным группам. 

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 (далее 

Программа) локальный акт, который определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности ДОУ в группах компенсирующей 

направленности для детей старших и подготовительных к школе групп, от 5 

до 8 лет. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район в составе: заведующего Анроновой Н.Э., старшего 

воспитателя Никулиной С.А., учителей-логопедов: Козаченко И.И., Сергеевой 

Е.Л., Зиминой И.А., Пархоменко Н.С. педагога-психолога Кунгурова М.А., 

представителя родительской общественности Блохина В.А. Принята на 

педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

Цель: 

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. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования 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) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель Программы: 

 построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определить основные направления и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержание 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формировать общую культуру 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; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить 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; 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений, заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре, подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детских 

возможностям, развивать коммуникативные способности, научить детей 

творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме, обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре, развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 формировать навыки работы с различными материалами; 

способствовать овладению разными технологическими приемами; развивать 

фантазию, внимание, воображение; знакомить с сенсорными эталонами; 

развивать мелкую моторику рук; активизировать словарь; воспитывать 

художественный вкус.  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 



решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников, а также с учётом следующих программ и 

методических пособий: Обязательная часть Программы построена на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В. Нищева, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., Программы 

физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник», автор Т.Э. 

Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г., Программы по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», автор И. Каплунов, И. Новоскольцева.- С.-

Пб.: Невская нота, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена на основе следующих парциальных программ и технологий: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста, авторы: Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, С – Пб, Детство–пресс, 2019 г. 

 «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017 г. 

 «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова. –М.: «Цветной мир», 2018  
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