
Аннотация к адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ ДСКВ №7  села 

Кухаривка  МО    Ейский район для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 
Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

(протокол 6/17 от 07.12.2017 г.), с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников.  А также с учётом программ ( комплексных, парциальных) и 

методических пособий. 

Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа обеспечивает функцию доступности образования для 

каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она обеспечивает 

становление и социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из 

индивидуальных особенностей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (в тексте выделена 

курсивом).  

Цель Программы – построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно- нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 



числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической    поддержке,    определение    основных    направлений    и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

В содержании Программы предлагается система взаимодействия 

педагогов, специалистов и воспитателей. Эта система координирует 

деятельность всех специалистов. 

В Программе подробно описаны особенности организации 

педагогического процесса в работе с детьми с ТНР, а также их 

социализации с учетом их индивидуальных особенностей и характера 

заболевания. 
Педагогическая направленность работы предполагает развитие 

игровой, мыслительной деятельности, развитие речи и расширение знаний 

об общей картине мира, освоение определенных знаний и умений с 

ориентиром на возрастные особенности детей. 

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. 

Программа предполагает развитие познавательной и образовательной 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи, результаты которой 

исследуются на основе мониторинга. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающие адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 



Организационный раздел   АОП   ДО   описывает   систему   условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей АОП ДО, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в части 

формируемой участниками образовательных отношений через проектную 

деятельность. Качественная реализация данной программы позволит 

обеспечить: 

 познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 
 

 

АООП ДО ДОУ  имеет приложение №1  «Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы для детей 5-8 лет с ТНР  на 

2021-2022 учебный год»  
 

 
 

Заведующий                                                                           Е.М. Алимова                                                                                                                                    
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