
Аннотация к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с тяжелыми нарушениями речи МДОБУ ЦРР д/с «Белочка» г. 

Сибай   

 

Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа 

обеспечивает функцию доступности образования для каждого ребенка вне 

зависимости от его особенностей. Она обеспечивает становление и 

социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на реализацию его 

потребностей, исходя из индивидуальных особенностей. Программа 

составлена с учетом  примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Н.В. Нищевой. Программа предназначена для коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Целью Программы является создание условий развития ребѐнка с ТНР, 

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. 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: 

 ■ реализация адаптированной основной образовательной программы;  

■ коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

■ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных 



возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 ■ создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

■ объединение обучения, воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

■ формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

■ формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 ■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 ■ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. В содержании Программы 

предлагается система взаимодействия педагогов, специалистов и 

воспитателей. Эта система координирует деятельность всех специалистов. В 

Программе подробно описаны особенности организации педагогического 

процесса в работе с детьми с ТНР, а также их социализации с учетом их 

индивидуальных особенностей и характера заболевания. Педагогическая 

направленность работы предполагает развитие игровой, мыслительной 

деятельности, развитие речи и расширение знаний об общей картине мира, 

освоение определенных знаний и умений с ориентиром на возрастные 

особенности детей. Программа раскрывает возможные формы работы с 

семьей в условиях дошкольного образования. Роль семьи заключается в 

системной и целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со всеми 

участниками педагогического процесса. Программа предполагает развитие 

познавательной и образовательной деятельности детей с ОВЗ, результаты 

которой исследуются на основе мониторинга.  

 


