
АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) С 5 ДО 7 ЛЕТ 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 

Приложением ООП является Адаптированная образовательная программа коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. Адаптированная образовательная программа 

разработана для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом их 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речевого развития. 

Образование дошкольников с нарушениями речи в МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 

осуществляется с опорой на утвержденную и рекомендованную к использованию в 

образовательном процессе «Адаптированную программу коррекционно-развивающей работы для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет». 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с данной программой учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического подхода 

направлена на выравнивание речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 

пятилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально- коммуникативное развитие. 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи (ОНР). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 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. На основе ФГОС ДО 

разработана «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. Коррекционная помощь детям с 

отклонениями в развитии является приоритетным направлением в деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик». 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно- 

развивающей работы в группах для детей с ОНР старшего дошкольного возраста во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация программы обеспечивается методическим комплектом, включающим необходимые 

педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно- 

печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. 
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