
Аннотация 
 к адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в соответствии с ФГОС ДО 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» представляет собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель педагогического 
процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 4 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана на основе: 
- Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  
- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. 
- Устава ДОУ, утвержденным постановлением главы муниципального 
образования Северский район  25.06.2015г. №900. 
-Комплексно образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», Н. В. Нищева;  
- С учетом примерной рабочей программы воспитания  разработанной 
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 
2021 № 2/21), а также  с учетом парциальных программ. 
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательного процесса, включает в себя: 



 использование региональной образовательной программы «Все 
про то как мы живем», Н.В. Романычевой, Л.В. Головач, Ю.В. 
Илюхина; 

 использование программы духовно-нравственного воспитания 
«Родник», Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, 
указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 
областей; описана система диагностического обследования индивидуального 
развития детей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями 
нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 
запроса родителей, видовой структуры групп.  

При составлении программы учитывались разработки отечественных 
ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Программа разрабатывалась как адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи, поэтому ее целесообразно использовать как основу для организации 
коррекционно-образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у 
детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 
программ.  

Целью данной Программы является создание условий для построения 
системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 
направленности и комбинированных группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей 
взаимодействие специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников для позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности.  

Задачи:  
 Содействовать выравниванию речевого и психофизического развития 

детей. 
 Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения, 

способствовать развитию самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речи воспитанников.  

 Содействовать развитию психических процессов (восприятия, памяти, 
внимания, мышления, воображения), коммуникативных навыков.  

 Формировать психологическую готовность к обучению в школе, 
обеспечивая преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  



 Выстроить систему взаимодействия всех участников образовательного 
процесса по вопросам развития и воспитания воспитанников с 
нарушениями речи.  
Программа содержит описание задач и содержания работы для всех 

специалистов, работающих в группах компенсирующей направленности 
ДОО, и учитывает возрастные и психологические особенности 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В программу включены тематическое планирование работы 
специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих 
упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из 
возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом.  

Планирование воспитательно-образовательной работы учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 
патологией. Комплексность психолого-педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 
сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности, всестороннее развитие 
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 
все психические процессы.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников.  

В соответствии с программой предметно-пространственная 
развивающая среда в кабинете учителя -логопеда и в групповом помещении 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 



пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития.  

Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях 
дошкольного образования. Роль семьи заключается в системной и 
целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со всеми 
участниками педагогического процесса. 
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