
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 города Кропоткин 

МО Кавказский район 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 (далее АООП) направлена на создание условий 

развития ребенка открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №5 разработана на основе: 

 СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дошкольной 

образовательной организации детского сада № 5  

 Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой.  Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, Детство - Пресс, 2020 год 

 

АООП направлена,  на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Цель АООП реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и двигательной.  

АООП включает совокупность образовательных областей по основным 

направлениям развития:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  



- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

АООП сформирована,  с учетом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

    АООП разработана,  в соответствии с социальным и государственным     

заказом в области образования и направлена на удовлетворение потребностей:  

- воспитанников и родителей (законных представителей) - в развитии 

речевого, умственного, физического и духовного потенциала каждого 

воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени;  

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни.  

АООП является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения образовательного стандарта.    

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию АООП: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

-принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

-принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 

-принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию АООП 

-сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

-определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

-сформирована как 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). 

АОП  направлена на: 

-создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 



взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В АООП учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

-возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. Данная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 

3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

АООП ДОУ определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

АООП и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

АООП реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Основные направления взаимодействия с семьей включают в себя – оказание 

социально-правовой, психолого-педагогической поддержки семьям 

воспитанников, распространение психолого-педагогических и специальных 

знаний, консультирование по запросам родителей и помощь в проблемных 

ситуациях, обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям. 

АООП  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 
 

 


