
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – стратегия психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольной возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Принято считать, что к группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Нормативно-правовой основой для разработки адаптированной образовательной 

программы МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска являются: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска; 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

«ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 

г.№1155 г. Москва 

Действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций». «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

Комплексная образовательная программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В. 

Нищевой. 

Цель программы - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска призвана обеспечивать 

развитие личности дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на достижение следующих задач: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми, самим собой; 

- объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 

нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения, принятых в 

обществе; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, нации, пола, социального 

статуса; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе 

эмоционального благополучия ребёнка; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с речевыми нарушениями. 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи предусматривает: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия;  

• подготовку к обучению грамоте;  

• формирование навыков учебной деятельности;  

• развитие связной речи;  

• развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и 

сотрудниками МБДОУ ДС «Одуванчик»;  

• развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

 


