
 

 

Аннотация к адаптированной программе 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного  вида «Планета детства» (МАДОУ) 

обеспечивает развитие целостной личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с 5 лет до 7 лет – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру и творческого потенциала на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Программа основана на современных научны представлениях     

о     закономерностях     психического развития ребенка в 

дошкольном возрасте и охватывает все образовательные области, 

представленные в Федеральных государственных стандартах дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО): познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Методологической и теоретической основой определения содержания 

Программы являются правовые акты Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

вступившими в силу с 01.09.2020); 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок 

действия с 01.01.2021г. до 01.01.2027г.); 

 - Постановление государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды; обитания»;  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

Программа сформированакак 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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), 

посещают группу комбинированной направленности, сопровождение 

которых осуществляют: учитель-логопед, специалисты МАДОУ и 

воспитатели. В группе комбинированной направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков речевого развития и 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Реализация основных направлений развития дошкольников 

предполагается через освоение детьми образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и развивающих 

задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций. 

Организация коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
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