
Аннотация 
 к образовательной программе дошкольного образования адаптированной для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья(с тяжелыми нарушениями речи). 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана на 
основе: 
 -Примерной основной образовательной программы дошкольного образования;-
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
- Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с Примерная 
адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжёлым нарушением речи одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017г  Протокол № 6/17.  
Целевой раздел 
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования 
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 
развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
Настоящая программа согласно требованиям ФГОС ДО 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; 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
социализации и индивидуализации детей 
;сохранение и укрепление здоровья детей; 
коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 
С целью эффективной реализации этих направлений ДОУ ставит перед собой следующие 
цель и задачи. 
Цель: обеспечить построение целостного коррекционно-развивающего -психолого-
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое), максимально обеспечивающего создание условий для развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
Задачи: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
создание благоприятных условий пребывания детей в ДОУ в соответствии с современными 
образовательными, гигиеническими требованиями и требованиями безопасности; 
внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических технологий 
дошкольного образования, направленных на личностное развитие воспитанников, на 
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, на подготовку к 
обучению в школе; 
разработка оптимальной модели образовательного процесса, обеспечивающей развитие 
специфических для дошкольного возраста видов деятельности (игровая, коммуникативная, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательская,  
восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из разного 
материала, изобразительная, музыкальная, двигательная); 
обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 



обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, развитие активных форм вовлечения родителей в 
образовательный процесс ДОУ.Психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Образовательное учреждение осуществляет воспитание и обучение детей, обеспечивает 
присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР,ОНР) 
в возрасте от 5 до 7 лет. 
В образовательном учреждении функционируют 4 (четыре) группы компенсирующей 
направленности длядетей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
Комплектование групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется по 
возрастному принципу.Приоритетные направления деятельности образовательного 
учреждения по реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования.Приоритетной деятельностью ДОУ в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР старшего дошкольного возраста является обеспечение 
равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего 
образования. Образовательный процесс в ДОУ направлен на: 
всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, 
 социальную адаптацию детей. 
реализацию особых образовательных потребностей воспитанников. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическими работниками в ходе: 
 1)психолого-педагогической диагностики-оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования.  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности, в процессе анализа продуктов 
детской деятельности.  
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в различных видах деятельности в рамках образовательных областей: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие 
;• художественно-эстетическое развитие 
;• физическое развитие. 
2)углубленной диагностики развития ребенка специалистами (учитель-логопед, педагог-
психолог). 
Содержательный раздел  
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области) 
:социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам):ребёнок 
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности в игре, общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 
обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активный, взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных игра;  
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживает неудачам и 
умеет радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре ;ребёнок владеет 
разными формам и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться: разным правилам и социальным нормам ;ребёнок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок способен к 
волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт 
;знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики истории и т.п.;ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  
Формы образовательной работы с детьми Любая структура кроме набора компонентов 
предполагает способ их взаимосвязи и взаимодействия компонентов. В программе 
устанавливается принцип интеграции всего образовательного процесса, а не его частей (как, 
например, интегративные занятия), принцип интеграции образовательных областей, принцип 
интеграции форм образовательной деятельности с детьми, принцип интеграции всех видов 
детской деятельности. Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 
воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, 
когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, 
поэтому содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка 
дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, самообслуживании и элементах 
бытового труда, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкальной, восприятии 
художественной литературы и фольклора, изобразительной, конструктивной. 
Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной Деятельности. 
Содержание коррекционно-развивающей работы. При отборе программного материала 
учитывается структура дефекта детей с ТНР. На подгрупповых занятиях коррекционно-
развивающая работа проводится о следующим направлениям: общие речевые навыки, общая 
и мелкая моторика, зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа и 
синтеза, обучение элементам грамоты, лексико-грамматические категории, связная речь, 
работа над слоговой структурой слова. Индивидуальные занятия направлены на 
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 



устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 
артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 
зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с 
учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: -для 
первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным-фонетическим 
группам; 
-звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 
-окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 
близких звуков. Система взаимодействия с семьями воспитанников Семья является 
важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 
индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества. Общими требованиями к подготовке родителей к 
сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования являются:-наличие у 
родителей Программы; 
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 
Программе по образовательным областям: 
социально-коммуникативное , познавательное , речевое, художественно –эстетическое, 
Физическое развитие.  
Организационный раздел 
В ГБДОУ разработаны режимы: 
на холодный/тёплый период года; 
щадящие режимы для детей III-IV группы здоровья и перенесшим заболевание; 
гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни проведения 
праздников; 
двигательный режим.  
Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на Прогулке. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и предусматривает 
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ осуществляется с 
учетом взаимодополняемости различных типов развивающих сред, их возможной 
трасформируемости в зависимости от возрастных и индивидуальных задач развития. 
Целевое описание предметно-развивающих сред предложено в соответствии с их ведущими 
функциями. Содержательное наполнение предложено с использованием категорий «центр 
развития» и «зоны развития».Категория «центр развития» подразумевает некоторую область 
в пространстве детского сада, которая является центром кластера, вокруг которого 
реализуются задачи развития определенного вида деятельности и/или типа общения. 
Категория «зона развития» предполагает ее мобильность и трансформируемость, 
позволяющую решать коммуникативные задачи развития. Важным требованием к 
организации и содержанию педагогической работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья является полноценное использование игрового дидактического 
материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое 
способствует поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-
развивающих занятий, игр, служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 
мышления. 


