
Аннотация к Адаптированной Основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ №5 

 ст. Старовеличковской.  
 

           Данная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в подготовительной к школе логопедической 
группе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения - детский сад комбинированного вида №5 станицы 
Старовеличковской.  

Контингент воспитанников подготовительной к школе  
логопедической группы 6-7 лет. Режим работы группы: неполный день 
(10,5ч.) 

 Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, что соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО/Стандарт). 

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях, разработана с учётом образовательной 
программы «От рождения до школы» /Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. 
Комарова. 

 В подготовительной к школе логопедической группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием раздел «Речевое развитие» 
представлен парциальной программой «Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 
Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 
региональных и социокультурных условий, разработана с учётом 
парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»/Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина; Методическое пособие 
«Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. Объём обязательной части 
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%, что 
соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целью Программы является построение системы коррекционно – 
развивающей работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 
направленности для детей с фонентико – фонематическим недоразвитием на 
основе полного взаимодействия всех специалистов ДОУ и родителей 
дошкольников, а также всестороннее развитие личности ребенка с учетом его 
физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  



Программа предполагает реализацию 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.  

Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах:  
 Поддержка разнообразия детства 
 Сохранение уникальности и самоценности детства  
 Позитивная социализация ребенка  
 Личностно-развивающий и гуманистический   характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей.  
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
 Сотрудничество Организации с семьей.  
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами.  
 Индивидуализация дошкольного образования  
 Возрастная адекватность образования.  
 Развивающее вариативное образование.  
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. 
Содержание Программы представлено тремя разделами: целевым, 

содержательным, организационным. Структура и содержание разделов 



соответствуют требованиям Стандарта. В каждом разделе выделена 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка, определяет содержание Программы. 

 Образовательный процесс осуществляется в процессе различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения, а  
также образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов; самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с 
семьями детей. Основные формы, способы и методы образовательной 
деятельности направлены на поддержку детской инициативы, развитие 
самостоятельности воспитанников, развитие познавательного интереса, 
умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. В программе 
обозначены методы, повышающие познавательную и эмоциональную 
активность  
дошкольников: элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 
группировка и классификация, моделирование и конструирование, 
самостоятельный поиск ответов на вопросы, использование воображаемых 
ситуаций, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 
элементы новизны, юмор и шутка, интеллектуальные турниры и др. 

 Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 
задачах данной Программы:  
 - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;   
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности;  
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности;  
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты;  
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности;  



- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 
к волевым усилиям;  
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.   
Целевые  ориентиры  Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  
Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. 
Решение поставленных задач по всем направлениям коррекционной, 
воспитательно – образовательной работы осуществляется при активном 
участие семей воспитанников ДОУ. 
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