
Аннотация к программе АООП  МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода. Программа 

ориентирована на детей от 5 до 7 лет с нарушением речи и предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации ииндивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБОУ «Начальная школа-детский 

сад №44». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей с ОВЗ, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа 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; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

При разработке использована основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» целью, которой является создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

• педагогический мониторинг 

• педагогическая поддержка 

• педагогическое образование родителей 

• совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы. 
 


