
Аннотация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»  

 
«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для работы 
специалистов МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»  с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи (далее - дети с ТНР). 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 
психического развития ребенка в дошкольном возрасте и охватывает все образовательные 
области, представленные в Федеральных государственных стандартах дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО): познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (цель, 

задачи, объем, содержание, планируемые результаты дошкольного образования, 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных  

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 
пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых, групповых и индивидуальных занятий. Программа определяет примерное 
содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 
общество. 

Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 
с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 
финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, 
а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 
очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие с включением в них коррекционно-обучающих 
и развивающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных 
функций. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей с тяжелыми 
нарушениями речи, членов их семей и педагогических работников и ориентирована на 
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; выбор тех парциальных образовательных программ и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; содержание 
коррекционной работы с детьми. 

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
            Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения Программы – 2 года. Реализация Программы 
предусматривается течение всего времени пребывания детей в МБДОУ Детский сад № 7 



«Крылышки» в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

   
 

 

 


