
 

 

Аннотация 

к адаптированной программе для детей с ОВЗ  

МАДОУ д/с № 78 «Гномик» 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 78 
«Гномик» обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте 
от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе. 
 

Программа разработана на основании следующего нормативно – 
правового обеспечения:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;   
- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30  августа  2013 года  №  1014  «Об утверждении  порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 
 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);   

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;   

- Постановление  Правительства Белгородской области от  28.10.2013  
 
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Программа включает три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 



из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.  

Цели Программы: 
 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения  

к другим народам и культуре;   
- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру;   

вариативные  
- организация   системы   физкультурно-оздоровительной   работы 

с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей;   
- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 
патриотических чувств к своей малой Родине;   

- формирование элементарных навыков общения на английском языке 
у детей дошкольного возраста;   

- развитие творческих способностей детей посредством 
изобразительного творчества;   

коррекционные   
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования.   

Для  достижения  поставленных  целей  МБДОУ  ставит  следующие   
задачи:   

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоциональное благополучие;  
 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических   
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного   
и начального общего образования;   

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;   

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;   

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей детей;   

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  
 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни;   
2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности;   

3) дать первичные представления о культурных и исторических 
достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области;   

4) формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 
историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 
любовь к самобытной культуре Белгородского края;   

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 
интерес ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать 
песни;   

6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли 
иностранного языка в жизни человека;   

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого 
языка, сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны;   

8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на 
основе интеграции интеллектуальной и художественно-творческой 
деятельности детей дошкольного возраста.   

коррекционные   
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; - 
осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции;   
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу 

по формированию семантической структуры слова, организации 
семантических полей;  



- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 
употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

- совершенствовать навыки связной речи детей;   
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, 

по развитию фонематических процессов;   
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты.   
Содержание обязательной части Программы включает 5 направлений 

развития и образования:   
- социально-коммуникативное развитие;   
- познавательное развитие;  

- речевое развитие;   
- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 


