
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 (далее Программа) предназначена для выстраивания 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

МОУ «ЦППМиСП»   рекомендована Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, где: 

 прописаны основные требования к реализации Программы в условиях групп 

компенсирующей и комбинированной направленности; 

 определены количественные и качественные показатели усвоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраст с тяжелыми нарушениями речи; 

 указана специфика организации непрерывной образовательной деятельности, 

коррекционных занятий и режимных моментов. 

В пояснительной записке раскрываются цели, задачи, механизмы адаптации, условия 

реализации Программы. 

Цель Программы: 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелым 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе; 



 способствовать психолого-педагогическому сопровождению детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать обучению родителей эффективным приёмам воспитания 

ребёнка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды 

в семейных условиях. 

В Программе приведены планируемые результаты и целевые ориентиры ее освоения.  

         Представлена система мониторинга. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи представлено реализацией следующих образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка 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 в детской 



исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

рамках данного направления описана в Программе Учреждения через комплекс 

методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий. 

Программа предоставляет право самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада  Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 



 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять Учреждением, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование. 

 

 

 


