
Аннотация 

 к адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год разработана на основе 

Образовательной программы МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

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

 Задачи Программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

 укрепление психофизического здоровья детей, формирования познавательных 
процессов.

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программа определяет объемы образовательной нагрузки и распределение 

непосредственно образовательной деятельности в течение недели в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников и Учебным планом 

МБДОУ «д/с «Сказка». 

Программа состоит из 3-х частей: 

 I часть – определяет цели и задачи дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей.  

Программы и даёт целевые ориентиры освоения Программы детьми с нарушениями 

речи. 

II часть – описывает структура образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и содержание 

коррекционно-развивающей работы, а так же формы и направления взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает основные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

III часть Программы раскрывает материально-техническое обеспечение, организацию 

жизнедеятельности детей и организацию развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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