
Аннотация к Адаптированной образовательной программе МБДОУ «Д/с «Феденька» 

 

Адаптированная образовательная программа разработана для детей от 4-х до 7- 
ми лет с ОНР в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 
образовании в Российской Федерации». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Уставом МБДОУ «Д/c «Феденька». 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми групп комбинированной/компенсирующей направленности от 4-х 

до 7-ми лет с ТНР (ОНР). Программа обеспечивает образовательную деятельность в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речевого развития, с задержкой психического развития и с нарушениями зрения с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 
обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, что 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Цель Программы - 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, в том 

числе с инвалидностью. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



-развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип природосообразности, учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности детской речи в норме; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной и 

компенсирующей направленности. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим 
уровнями речевого развития при ОНР, ТНР, с задержкой психического развития и с 
нарушением зрения. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного возраста. Наиболее 
важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 

прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них 
восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает: пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 



познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; содержание образовательной деятельности с детьми онр (тнр), 
взаимодействие взрослых с детьми, взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ОВЗ, организацию образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 
психолого-педагогические условия реализации программы. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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