
Аннотация к  Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования  для детей с тяжелым нарушением речи. 

 (с приложением ее копии) 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, с учетом Основной общеобразовательной 
программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 
«Радуга»,  с учѐтом Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. и с учѐтом Адаптированной 
основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной 
деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах детской 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 раскрывает систему коррекционно-развивающей работы с детьми, службы 
сопровождения, содержание и особенности работы воспитателей коррекционных групп, 
организацию и формы взаимодействия с родителями воспитанников, форм организации 
непрерывной образовательной деятельности с детьми, самостоятельной и индивидуальной 
образовательной и игровой деятельности детей. 

Структура рабочей программы включает три раздела:  

- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  

- организационный раздел.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад «Радуга» в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). ; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 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 в образовательной деятельности детского сада. 

В организационном разделе представлено: материально-техническое, методическое 

оснащения группы, режим дня в соответствии с требованиями СанПин и возрастными 

особенностями, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 



проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальной программы 

«Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, О.В.Савельева. 

 

Срок реализации Программы 5 лет  

 

 


