
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Октябрьского детского сада  

«Алѐнушка» Карасукского района Новосибирской области (далее МБДОУ) 

разработана с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, посещающих группы комбинированной направленности (совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ). Данная программа разработана 

на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 -Конвенцией о правах ребенка ООН;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»)  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155)  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При 

воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной 

деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, конкретность 

и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы. Программа  разработана рабочей группой 



педагогов МБДОУ Октябрьского детского сада «Алѐнушка».  Содержание 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей и включает: а) описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; б) коррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи; в) особенности взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ, а также взаимодействие с семьями 

воспитанников. Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 


