
АННОТАЦИЯ 

к Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

 
№ Направление Содержание 

1 Наименование 

Программы 
Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

2 Срок реализации 2 года 

3 Контингент детей 5-7 лет 

 Нормативные 

документы 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Локальные акты МАДОУ «ДС «Загадка»: 

 Лицензия  №2447 от 27.08.2015, выдана Департаментом      

образования Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 Устав МАДОУ «ДС «Загадка»;  

 Положение о рабочей программе педагога МАДОУ ДС 

«Загадка». 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ «ДС «Загадка» 

разработанная с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи,  с включением «Образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

Нищевой Н.В (обязательная часть Программы). И с учетом 

программ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: «Комплексное формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания 

+ программа с этнокультурным образованием детей 

дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!». 

 

   

 Цель и задачи 
программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 



развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Развитие общих речевых навыков: умение пользоваться 

средствами интонационной выразительности, критически 

относится к грамматическим ошибкам, овладеть 

грамматическими структурами. 

2. Развитие слухового восприятия. 

3. Развитие подвижности артикуляционного аппарата, 

Развитие произносительных навыков. 

4. Формирование и развитие звукопроизношения, умения 

дифференцировать фонемы. 

5. Формирование и развитие языкового анализа и синтеза. 

6. Развитие фонематического восприятия и представления. 

7. Развитие лексико-семантической стороны речи. 

8. Развитие связной грамматически правильной речи. 

9. Развитие смысловой стороны речи. 

 

 Структура 
программы 

1. Целевой раздел 

2.         Содержательный раздел 
3. Организационный раздел  

 Содержание 

программы 

Структура и объем данной Программы отвечает требованиям 

ФГОС, текст отражает общую логику, материал изложен 

последовательно и включает: 

- три раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в которых представлены обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений; 

Адаптированная основная образовательная программа: 

- включает учебный план для компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет; 

- включает содержание и особенности организации образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности; 

-  характеристику особенностей развития детей с ОНР; 

- задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик детей; способы и направления 

поддержки детских инициатив; 

- включает особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга. 

- включает особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, где раскрывается подробно, разработанная 

авторским коллективом дошкольного учреждения «Загадка» - 

«Современная модель социального партнерства МАДОУ и семьи», 

которая предусматривает тот факт, что родители будут являться не 

просто наблюдателями за образовательной деятельностью, а 

равноправными партнерами и активными ассистентами для педагогов 

и специалистов; 

-раскрыто материально –техническое обеспечение Программы; 

-режим дня; 

-особенности организации  развивающей 

предметно-пространственной среды 

 



 

 


