
Аннотация  

к адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МАОУ СОШ №20 г. Липецка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ СОШ №20 г. Липецка обеспечивает разностороннее 

развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 8 лет. Программа построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

основным направлениям развития детей – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.   

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

 «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт.  Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С. А., Лагутина А.В.;  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для 

детей с ОВЗ.  



Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей   дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который 

входит: 

 - описание образовательной деятельности в ОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации с учетом возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции детей с ОВЗ. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный  раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды. В этот раздел входит 

перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы 

для получения образования детьми с ОНР. В данном направлении 

используются специальные методические пособия и дидактические 

материалы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя:  Авторскую программу  по краеведению «Моя 

малая родина», направленную на расширение у старших дошкольников 

представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма. 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлено на достижение общей цели – создание ребенку оптимальных 

условий для возможности радостно и содержательно прожить детские годы.  

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

 при непосредственном общении – в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, организации совместных детско-родительских мероприятий 

(праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы); 

 опосредованно – при получении информации из различных источников: 

стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, официального сайта 

учреждения, переписки (в том числе электронной).   

 


