
Аннотация 

к Адаптированной образовательной программе 

МБДОУ «Д/с «Зоренька» 
 

Адаптированная образовательная программа разработана для детей от 5-ти до 7-ми 

лет с ТНР в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014); 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 (с 

изменениями от 20.07.2015); 

5. Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17; 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Зоренька» 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми групп компенсирующей направленности от 5-ти до 7-ми лет с ТНР. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 
языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Целевой раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

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 ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу освоения Программы ребѐнок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 



– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 



– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 

В организационном разделе Программы представлено: 

Создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Для выполнения этих задач предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда (ППРОС) является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства 

 

Организационный раздел раскрывает: кадровые условия реализации Программы, материально- 

техническое обеспечение Программы, планирование образовательной деятельности, режим дня, 

перечень нормативных и нормативно-методических документов и методической литературы, 

краткую презентацию Программы. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 
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