Аннотация
к Адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования
Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок»
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок» (далее АООП)
разработана в соответствии с:
 Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ
Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ);
 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26;
 «Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013
№1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте
России 26.09.2013 №30038);
 Уставом МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» (далее ДОУ).
АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
коррекционно-образовательного процесса в ДОУ.
Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации
и способностей детей в возрасте от 4-х до 8 лет, имеющих тяжелые нарушения
речи по образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие;
Основная цель АООП - создание условий для выравнивания
речевого и психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их
всестороннего
гармоничного
развития,
построение системы коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР 4-8 лет, предусматривающей
взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ.
Реализация АООП решает следующие задачи:
1. Коррекция нарушений развития, а именно:

- формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически
правильной речи, коммуникативных навыков; овладения детьми
фонетической системой русского языка, элементами грамоты.
2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ.
Задача формирования и развития самостоятельной, связной,
грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; овладения
детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты
включает в себя:
 обеспечение практического усвоения лексических и грамматических
средств языка (обогащение и активизация словаря, использование
различных вариантов словоизменения и словообразования);
 формирование правильного звукопроизношения (воспитание артику
ляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры,
развитие фонематического слуха и восприятия);
 подготовку ребенка к обучению грамоте, овладение элементами гр
амоты (ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог, с
лово, предложение; развитие навыка звукобуквенного анализа слов,
навыка анализа предложений);
 развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа
(подробному,
выборочному,
краткому),
составление разных видов рассказов (описание, по серии картин, п
о одной сюжетной картине, по предложенному плану, по заданном
у началу или концу и т.д.);
 совершенствование
мелкой
моторики,
зрительномоторной
координации,
пространственновременных ориентировок, конструктивного праксиса;
 развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классификация);
 формирование умения планировать деятельность, осуществлять сам
оконтроль и самооценку;
 овладение
способностью
к
саморегуляции
поведения и проявлению волевых усилий для выполнения поставле
нных задач.
Специфические задачи:
 усовершенствование
системы
квалифицированной
коррекции
отклонений в речевом и (или) психическом развитии воспитанников;
 психолого-логопедическая помощь в интеграции детей с особенными
образовательными потребностями в единое
образовательное
пространство.
Главная
идея
Программы
заключается
в
реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим
недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи, то есть
одним из основных принципов Программы является принцип
природосообразности.

В программе представлены рекомендации по организации режима дня,
построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены
система коррекционной и образовательной работы с детьми 4-7 лет с ТНР,
система диагностики индивидуального развития детей. Программой
предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в
их речевом и познавательном развитии, а также профилактика вторичных
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных
областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь
период дошкольного образования и отрабатываются в процессе
разнообразных видов деятельности.

