Аннотация
к адаптированной образовательной программе
муниципального дошкольного образовательного учреждения « Центр
развития ребенка - детский сад №9» г. Шахты Ростовской области
Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного
образовательного учреждения « Центр развития ребенка - детский сад №9» г.
Шахты Ростовской области (далее Программа) разработана на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)
 Основной образовательной программы дошкольного образования
детского сада;
 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13.
 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки
РФ от 30.08.2013г. №1014 и предназначена для реализации в группах
компенсирующей направленности.
Программа представляет собой целостную, систематизированную,
структурированную модель коррекционной работы в логопедических группах
дошкольного образовательного учреждения для детей с нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет.
Программа определяет:
- задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;
- диагностика индивидуального развития детей,
- комплексно-тематическое планирование,
- система коррекционно-развивающей работы,
- организация режима дня,
- организация предметно-пространственной развивающей среды,
- методическое обеспечение программы,
- краткая презентация программы.
Программа отражает условия и формы коррекционно-педагогической
помощи детям с нарушениями речи и содержание работы в каждой из пяти
образовательных областей.
Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы
для детей с ОНР и обеспечить единство их требований в формировании
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего
обучения.

Аннотация
к Образовательной программе МБДОУ №9 г. Шахты
Настоящая образовательная программа (далее Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения, «Центр развития ребенка
- детский сад №9» г. Шахты Ростовской области, является общеобразовательным
программным документом.
Программа разработана на основе федеральных документов:
Закона «Об образовании Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.,
«Концепции дошкольного воспитания» (1989), приказа №1155 от 17.10.2013 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»), приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования»
(1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
на заседании федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15);
с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской
области» № 26-ЗС от 14.11.2013;
Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования
г.Шахты;
Устава МБДОУ №9 г. Шахты №6593 от 20.10.2014г.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для позитивной социализации, 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; реализации
приоритетного
художественно-эстетического
развития
дошкольников,
осуществления
необходимой коррекции речевых нарушений.
Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы
Программы и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности в образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части,
формируемой участниками образовательного процесса в объеме 40%.
Содержание обязательной части Программы разработано на основе
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014, которая обеспечивает реализацию
требований Стандарта.
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
речевых нарушений осуществляется в группах компенсирующей направленности
детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в соответствии с Адаптированной
образовательной программой МБДОУ №9 г. Шахты, разработанной на основе
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.; парциальной программы «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, «Программы логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной.
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по
образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
Содержание формируемой части Программы
Существенно обеспечивает реализацию приоритетного направления
художественно-эстетического развития воспитанников и дополняет
развитие
индивидуальных способностей детей в продуктивных видах детской деятельности
авторская программа по изобразительной деятельности детей дошкольного
возраста (3-7 лет) «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой и
авторская программа по хореографии
« Душой исполненный полет»
Э.А.Апальковой, которая
обеспечивает приобщение детей к танцевальному
искусству, раскрывает перед детьми его многообразие и красоту, способствует
эстетическому развитию дошкольников, прививает им основные навыки и умения
передавать в движении образное содержании музыки..

