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Аннотация 

к адаптированной основной образовательной  программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает  коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада                
№ 50 города Ставрополя (далее Программа). Программа реализуется на 
протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 
разностороннее развитие детей от 3 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Основания для разработки рабочей программы: 
 
1. Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями по вопросам воспитания обучающихся (от 
31.07.2020.№ 304 ФЗ);               
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
3. Приказ Министерства просвещения от 31.07.20 № 373 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам-программам дошкольного 

образования». 
4. Законодательные акты, нормативные документы, регламентирующие 
дошкольное  образование. 
5. Устав и локальные акты  ДОУ.  
 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих  
выравнивание речевого и психофизического развития, позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 8 лет через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности в группах компенсирующей и комбинированной направленности. 

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи включает образование, развитие, воспитание, 
охрану, укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа 
определяет комплекс основных  характеристик дошкольного образования: 

объём, содержание и  планируемые  результаты  в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, социально-нормативных  возрастных характеристик 
возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   дошкольного 
образования. 



Срок реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи - 4 года.    

Содержание Программы  включает обязательную и вариативную часть 

(часть, формируемую  участниками образовательных отношений), каждая из  
которых в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 
подразделяется на три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, определяет цели и 
задачи, принципы и подходы к формированию Программы.  

Содержательный раздел включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  Описаны формы, 
способы, методы и средства реализации программы, организация предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей.  

Организационный раздел включает условия реализации Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-
педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.   
      Программа разработана на основе Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. Нищевой, – СПб.: 
Детство-Пресс, 2015,  
Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
(авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-Пресс, 
2014. 
          Программа представляет собой модель организации педагогического 
процесса с учетом вида и приоритетных направлений деятельности 
дошкольного учреждения. Содержание  разделов Программы и  технологии  

работы с детьми включают в себя создание условий для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Положения 
Программы конкретизируются в рабочих программах педагогов и календарных 
планах воспитательно-образовательной работы во всех возрастных группах. 

 Результативность работы ДОУ по реализации содержания Программы 
отслеживается с помощью  мониторинга (по всем образовательным областям) в 
начале и конце учебного года.  

Программа может частично реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
 


