
 

 

 

 

 

Краткая аннотация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка  

муниципального образования Темрюкский район  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) 

МБДОУ ДС КВ № 22 разработана для группы комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и ФФНР с 4 до 8 лет. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДС КВ № 22 в составе: 

заведующего Вовк Т. А., учителя - логопеда Погиба Л. В., воспитателей 

Пономаревой Е. В., Мацепуро Е. В., представителя родительской общественности  

Журбина Т. С. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(выделена курсивом) 

1. Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 2016г. 

2. «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В.(2008г.) 

3. «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. (2008г.) 

 

1. Парциальная программа «Цветные 

ладошки» похудожественному 

воспитанию, обучению и развитию детей 

2-7 лет И.А. Лыкова. (2007г.)  

2.Парциальная программа "Ладушки" по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  И.М.Каплунова,  

И. А. Новоскольцева. (2015г.) 

 

 

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

комбинированной направленности (для детей с общим недоразвитием речи II-III уровня и 

ФФНР), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 

до 8 лет, предусматривающей взаимодействие  всех специалистов ДОУ  и родителей 

дошкольников. Выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение  их всестороннего  гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно - эстетических качеств дошкольников. 

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 



позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ОВЗ через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих 

задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической и психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 

специалистов;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования;  

– координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 

дошкольников в семье. 

Задачи реализации АОП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

- развить эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

-  познакомить с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности; 

- обогатить индивидуальный художественно-эстетический опыт: «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание-художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художест-

венного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

- развить художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- воспитать  художественный вкус и чувство гармонии. 

- создать условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- сформировать эстетическую картину мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, 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 детским возможностям. 



- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные качества, речь, 

умение мыслить легко и свободно. 
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