
Аннотация к основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ п.Кингисеппский 

 
Образовательная программа дошкольного образования  

– стратегия психолого - педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации развития  

личности ребенка  дошкольного возраста. 

 

     Программа разработана в соответствии с принципами 

и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

     Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребёнка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

     Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной), музыкальной, чтения. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, 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. 

 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Адаптированная  программа дошкольного образования для детей с ТНР 

– стратегия психолого - педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности ребенка  дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

 

Цель:  
 Проектирование модели коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

          Задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительной, конструктивной), музыкальной, чтения. 

  
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
 
 

Программа определяет систему 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ТНР в 

возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников. 

Целью деятельности является 

осуществление коррекционно-

развивающей работы, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Программа направлена на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Программа направлена на 

создание условий развития 

ребенка с ОВЗ, открывающая 

возможности для его позитивной 

социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и 

творческих способностей и 

склонностей на  основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Решение программных образовательных 

задач проходит в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении 

режимных моментов . 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

И ведущим видом деятельности – является ИГРА! 


