
 

Аннотация  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

 образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет  
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Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста пяти-семи лет с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) от 5 до 7 лет.  Адаптированная основная образовательная программа 

- это образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, возрастных и индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития речи и социальную адаптацию детей с ОВЗ. Программа 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, выдерживает стандарты СанПиНа, Составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной и 

утвержденной образовательным учреждением. В Программе представлена 

комплексная  коррекционно-развивающая модель, в которой определено взаимодействие 

всех специалистов педагогического профиля ДОУ, консолидация всех участников 

образовательного процесса. Цель Программы: коррекция и формирование всех 

компонентов речевой системы у детей дошкольного возраста с тяжелыми  нарушениями 

речи  и создание предпосылок для их успешной школьной адаптации. В Программе 

конкретизировано содержание коррекционной логопедической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи. Особое внимание уделено: вариативным формам, 

способам, методам и средствам реализации Программы в зависимости от  возрастных 

особенностей и индивидуальных особенностей детей с ТНР. Комплексность построения 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

предусматривает взаимодействие на только всех специалистов ДОУ, но и родителей 

дошкольников. Одним из важных условий реализации Программы является 

сотрудничество с семьями воспитанников. Для этого созданы специальные условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание ребенка в ДОУ. Проводятся тематические 

выступления, интегрированные занятия, открытые занятия для родителей, отмечаются 

праздничные даты вместе с родителями воспитанников, организуются «Дни открытых 

дверей». В Программе представлено материально-техническое обеспечение 

коррекционной образовательной деятельности, конкретизированы режимные моменты (в 

зависимости от особенностей и возможностей ребенка, с учетом принципа 

индивидуализации), особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(традиционно проводятся конкурсы чтецов: межгрупповые и муниципальные). В этом 

разделе отражена специфика организации коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды (два логопедических кабинета, речевые уголки в группах). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад №19 «Ромашка» Осинниковского городского округа  является средством 

индивидуального сопровождения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса. В целом, адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи создает условия не 

только для удовлетворения особых образовательных потребностей дошкольников с ТНР, 

их индивидуального сопровождения, но и для полноценной реализации инклюзивного 

подхода в образовании детей дошкольного возраста. 

 


