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Аннотация к адаптированной основной образовательной программе  

МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20» составлена с 

учетом разработок отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии на 

основе Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с требованиями основных нормативных документов с 

учетом особенностей контингента воспитанников. Она определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей и 

общеобразовательной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет. 
Программа коррекционной работы разработана с учетом Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой; «Программой логопедической работы по 

преодолению ФФН у детей», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др., «Программой 

логопедической работы с заикающимися детьми» С.А. Мироновой. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в 

ведущих видах – сквозных механизмах развития ребенка (общение, игра, познавательная 

исследовательская деятельность, двигательная деятельность) - с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ТНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

            Программа направлена на решение ряда задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

• 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; 

• 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; 

• и др. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются   основанием   для   их   

формального   сравнения с   реальными   достижениями   детей.  Освоение   Программы   не   

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

           Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  

С учетом современных тенденций, связанных с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования, идет постепенное смещение акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие 

принципы: 
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• Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях). 

• Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.  

• Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей.       

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Обязательная часть 

Содержательный раздел определяет содержание образовательной деятельности на 

уровне дошкольного возраста. Содержание обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание коррекционной работы 

 

 В группах, где есть дети с ТНР, МБДОУ «Детский сад № 20» приоритетное 

направление - осуществление деятельности по квалифицированной коррекции тяжелых 

нарушений речи у детей дошкольного возраста.  

Для обеспечения эффективности коррекционно-логопедической работы созданы 

специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Специальные условия 

обучения и воспитания детей 

Описание специальных условий обучения и 

воспитания детей 

Специальные помещения и 

оборудование 

Кабинет учителя-логопеда оснащен: шкафом для пособий и 

литературы, столами детскими, стульями детскими, зеркалом 

настенным, зеркалами для индивидуальной работы.  

Специальные образовательные 

программы 
 «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. В. Нищева) 

 «Программа логопедической работы по преодолению 

ФФН у детей.  

 «Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми».» (С.А. Миронова) 

Специальные методы 

коррекционно-логопедической 

работы 

- Практические методы: подражательно-исполнительские, 

конструктивные и творческие упражнения; игра; 

моделирование 

- Наглядные методы: наблюдение, рассматривание 

иллюстративного материала; прослушивание аудиозаписей; 

показ образца задания и способа действия 

- Словесные методы: рассказ; пересказ; предварительная, 

итоговая и обобщающая беседа; чтение 

Специальные методические 

пособия и дидактические 

материалы логопедического 

кабинета 

Дидактические и методические пособия для развития 

правильного речевого дыхания, автоматизации и 

дифференциации звуков; по возрастам на развитие речи, 

мелкой моторики, различных психических процессов; 

формирование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков анализа и синтеза предложений. 

Дидактические пособия и материалы, развивающие 

мышление, память, внимание, восприятие, мелкую 

моторику, физиологическое дыхание, звукопроизношение. 

 

Программы, используемые в соответствии с направлением коррекции 

 

Название программы Авторы программы 
Возрастные группы, на которых 

реализуются программы 

«Программа логопедической работы 

по преодолению ФФН у детей. 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина и др. 

Средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

«Программа логопедической работы 

с заикающимися детьми». С.А. Миронова 

Средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

  «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет  

Н.В. Нищева 

Вторая младшая, средние, 

старшие, подготовительные к 

школе группы 

 

Взаимодействие детского сада с семьями дошкольников 

Основные цели и задачи 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Для обоюдного познания воспитательного потенциала используются: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей 

в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. Для подготовки стендовой информации привлекаются родители 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, она 

дублируется на сайте детского сада. 

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Основные формы обучения 

родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей. 

Цель взаимодействия специалистов ДОУ: оказание комплексной помощи ребенку. 

Одним из путей создания оптимальных условий коррекции является наличие тесной 

взаимосвязи между всеми специалистами. 

Особенности работы воспитателя в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности заключаются в том, что специфика работы воспитателя в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности определяется, имеющимися у каждого 

такого дошкольника: речевыми нарушениями; несформированностью психических процессов 
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(внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики); характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем  

группы детей с нарушениями речи 

1.Закрепление произношения поставленных учителем-логопедом звуков.  

2.Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы.  

3. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий.  

4. Формирование связной речи. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях. 

6. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

8. Формирование эмоционально-волевой сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


