
Аннотация к адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП) разработана для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего  вида № 22» г. 

Усинска (далее – ДОУ), определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для ребенка в возрасте от 5 - 6 лет, 

имеющего тяжелые нарушения речи в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273 - ФЗ;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 года № 1155;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21» от 28 января 2021 года № 02; 

  Уставом ДОУ и локальными нормативными актами; 

-  Основной образовательной программой ДОУ. 

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ и согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты и организацию образовательной деятельности в ДОУ. 

Целью программы является: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Задачи: 

  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

  охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 



психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

  сотрудничество организации с семьями; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 АОП раскрывает систему коррекционно-развивающей работы, сопровождение, 

организацию и формы взаимодействия работы с родителями (законными представителями), 

формы организации непрерывной образовательной деятельности с ребенком. 

Содержание АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АОП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АОП 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. 

Основные участники реализации АОП: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
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