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АННОТАЦИЯ 

к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1» 

 

Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

и с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с ТНР в возрасте от 5 до 8 лет. 

Цель Программы: 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 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Реализация Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1». 

2. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

5. 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. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных,  

этических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР. 
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10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрастным особенностям детей). 

 

При разработке программы учитывались следующие подходы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР - построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей - всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы - выбор образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ТНР на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

 отстаивает усвоенные   нормы   и   правила   перед   ровесниками   и   взрослыми,   стремится   к 



самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает  

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку,  

художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; не являются основой объективной оценки соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 

 

Содержательный раздел 
Для коррекции нарушений речевого развития в МБДОУ используется Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. Нищева) 

Образовательная деятельность строится в соответствии с ФГОС дошкольного образования по пяти 

образовательным областям: 



1. «Социально-коммуникативное развитие». Основная цель: позитивная социализация детей с 

ТНР, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в МБДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

2. «Познавательное развитие». Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение цели развития познавательных интересов и познавательных способностей 

детей через решение следующих задач: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

3. Образовательная область «Речевое развитие». Содержание образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на достижение целей формирования устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа через решение следующих 

задач: 

 развитие речи как средства общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. «Художественно-эстетическое развитие». Содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 



 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 

5. «Физическое развитие». Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение целей гармоничного физического развития детей, формирования у них интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирования основ здорового образа 

жизни через решение следующих специфических задач: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

т.д.) 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, воспитанники и родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники МБДОУ 

признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его  

личности. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации педагогического коллектива МБДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

 приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада; 
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Особенность работы МБДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ 

 знакомство с семьей: беседа, анкетирование; 
 информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и   групповые   консультации,   оформление   информационных   стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники и т.д.; 

 активное   участие    родителей    (законных    представителей)    в    разработке    и    реализации 

«Индивидуального образовательного маршрута» 

 образование родителей (законных представителей): проведение семинаров-практикумов, ма- стер-

классов, тренингов, создание библиотеки и др.; 

 организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров,   музеев, проведение спортивных мероприятий и 

т.д.; 

 привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 



Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут  

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его  

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения  

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной  

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». 

 

Организационный раздел 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В дошкольном учреждении создана хорошая материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, которая значительно превышает минимальный уровень, которому соответствует на 

100% и на 70% - расширенному уровню. 

Все помещения групп компенсирующей направленности соответствуют санитарным и гигиеническим  

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников с ТНР и 

сотрудников. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем  состоянии. 

 
Обеспеченность Программы методическими материалами 

Реализация Программы обеспечена методическими и пособиями по всем пяти образовательным 

областям. Педагогам доступны электронные образовательные ресурсы в сети Интернет. В 

МБДОУ имеется медиатека. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей с ТНР; 

 возможность общения и совместной деятельности детей с ТНР и взрослых; 
 возможность двигательной активности детей с ТНР и их уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ имеет свойства: 

1. Содержательная насыщенность пространства – организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группах и на прогулочных участках 

обеспечивают: 

 все виды детской деятельности согласно ФГОС дошкольного образования; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 



2. Трансформируемость пространства – возможность изменения в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих развивающей предметно- 

пространственной среды – детской мебели, мягких модулей и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре); 

4. Вариативность: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность: 

 доступность для детей всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность – соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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