
Аннотация  к адаптированной основной образовательной программе 

МАДОУ № 18 для детей с ТНР.  
 

        Адаптированная образовательная программа МАДОУ № 18  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи,  разработана в соответствии: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 
составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 



3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 

         Для составления части, формируемой участниками образовательных 
отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

2. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., под общ. 

ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112 с. 

4.  Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть. 

Программа формируется 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). 

Программа направлена на: 

- 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 8 лет. В содержание АООП 

ДО  включены вопросы коррекции, развития личности, способностей детей в разных 

видах деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей.  

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 

Федерации 



Срок реализации программы — 2  года. 

АООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 
 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы 

работы в разных возрастных группах и инструментарий 

С полным содержанием АООП (ТНР) МАДОУ № 18 можно ознакомиться на сайте 

МАДОУ № 18 www.madou18.ru в разделе Сведения об образовательной организации: 

Образование: ООП ДО МАДОУ № 18 в методическом кабинете МАДОУ № 18 

Наш адрес: 352900,  Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

Северный  район, 4/2. тел/факс: 8 (86137) 3-85-62, эл.адрес: Madoy_18@mail.ru 

http://www.madou18.ru/
mailto:Madoy_18@mail.ru
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