
Аннотация к Адаптированной  образовательной программе 

 для групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Хрусталик» 

на 2021- 2022 учебный год 
Адаптированная о с н о в н а я   образовательная программа дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

предназначена для специалистов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Хрусталик», в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 

до 7 лет (далее – Программа). 

 Данная программа составлена с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их), на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), с использованием 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

Нищевой и   парциальных программ. 
        Цель - Программы   построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, а  

также проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачи Программы:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

–– 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; 

–– 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. 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

Программа состоит из 2-х частей:  обязательная часть (инвариантная) реализуется 

во всех группах компенсирующей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей с тяжёлыми нарушениями 

речи для успешного освоения ими Программы. Вторая часть программы (вариативная), 

сформирована участниками образовательного процесса и отражает особенности 

коррекционно-образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик». 

 


