
Аннотация  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №225 «Теремок» 
комбинированного вида (далее - Программа) определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования 
к условиям реализации Программы.  

Адаптированная образовательная программа Учреждения охватывает 
все основные моменты жизнедеятельности воспитанников с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.  

Данная Программа предназначена для освоения детьми с ТНР (ОНР, 
заикание) в возрасте от 5 до 7 лет в группах компенсирующей направленности.   

Адаптированная образовательная программа определяется как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). Содержание программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их индивидуальности, возрастных особенностей по 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе:  
-примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи;  
- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы);  

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. 
Нищевой (далее - «Программа для детей с ТНР (ОНР)»;  

-программы логопедической работы с заикающимися детьми Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой (далее - Программа для детей с заиканием);  
- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 



программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее – Программа 
«Ладушки»);  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений  
- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой(далее  
- программа «Цветик-семицветик»);  
- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. 
Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой (далее программа «Цветик 
семицветик»).  

- Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой (далее - программа 
«Развитие речи»).  

Содержание  Адаптированной  Программы, в  соответствии  с 
требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения Программы; развивающее оценивание 
качества образовательной деятельности по Программе.  Пояснительная 
записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и 
подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации 
Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей 
и индивидуальных различий детей.   

  Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной  деятельности  по  пяти  образовательным  областям:  
«Социально-коммуникативное  развитие»;  «Познавательное  развитие»;  
«Речевое  развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 
развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов; содержание образовательной  деятельности  по  профессиональной  
коррекции  нарушений  развития детей (коррекционная программа); 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 



практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 
взаимодействия взрослых с детьми; особенности  взаимодействия  
педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников; иные характеристики 
Программы.   

  Организационный  раздел  содержит  психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды; материально-
техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 
режим дня, расписание организованной образовательной деятельности, 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

  Программа завершается дополнительным разделом с краткой 
презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 
детей, на которых ориентирована Программа Учреждения; используемые 
примерные Программы; характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей.   

Программа реализуется в течение всего пребывания воспитанников с 
ТНР (ОНР, заикание) в Учреждении (от 5 до 7 лет).  

  
  

  


