
 

Аннотация к программе 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№40 «Детский сад компенсирующего вида» (для детей с ТНР) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-Конвенцией о правах ребенка;  

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273–

ФЗ;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 -Методическим письмом МО РФ от 15.01.2020г. № 03-51ин/23-03 «Об интегрированном  

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии дошкольных образовательных 

учреждениях»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

-Приказом Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";  

-Локальными актами МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида».  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента  детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Характеристика воспитанников ДОУ  

МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» посещают дети с тяжелым 

нарушением речи. Основным диагнозом является общее недоразвитие речи с различной 

спецификой речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией 

(ринолалия, моторная алалия, стертая дизартрия, заикание). Иногда речевые диагнозы 

отягощены задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, 

слуха и др.  

МБДОУ №40 с 1993 года    функционирует как  «Детский сад компенсирующего вида» 

для детей с речевыми нарушениями. 

В МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида»  функционирует 5 групп: 

- II младшая логопедическая группа (с 3 до 4 лет) 

- средняя логопедическая группа (с 4 до 5 лет) 

- средняя логопедическая группа (с 4 до 5 лет) 

- старшая логопедическая группа (с 5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе логопедическая группа (с 6 до 7 лет) 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Программа разработана с учетом Программы «От рождения до школы». Инновационной 

программы дошкольного образования (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой 

Э.М., 2020 г.) и «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  (Нищевой 

Н.В., 2019 г.)  

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в Муниципальном 
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бюджетном дошкольном образовательном учреждении №40 «Детский сад компенсирующего 

вида» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников  с общим 

недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития;  

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу;  

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
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"Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования" МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее Программа) включает в себя:  

 Целевой раздел определяет принципы и подходы к формированию Программы. Данный 

раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушением речи, возрастные  индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности по Программе. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений данный раздел 

представлен региональным компонентом и парциальными программами.  

 Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

является наиболее сложным. Обязательная часть включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической и физической, а также и деятельность по освоению культурных видов 

(культурных практик), способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Программа  для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта.  

 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи 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 из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 В совокупности обозначенные образовательные области направлены на решение 

общеразвивающих и коррекционных задач. Содержательный раздел Программы включает 
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описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей 

с тяжелыми нарушениями речи в общество.  

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. Так же в данном разделе 

представлены новые подходы взаимодействия взрослого с 

детьми, способы и направления поддержки детской инициативы и особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного 

раздела включает описание используемых в образовательной деятельности, в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ТНР  авторских программ.  

Организационный раздел Программы включает в себя: 

✓ описание психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

✓ особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

✓ особенности режима дня, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Содержание 

Программы включает краткую презентацию, перечни нормативных и нормативно-

методических документов и литературных источников.  

 Содержание данной Программы для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи соответствует структуре, определенной Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, и их позитивную социализацию. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (помощь в 

коррекции речи ребенка, способность разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• просвещение родителей в вопросах коррекции речи детей; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

 
 


