
Аннотация к адаптированной основной образовательной                      

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   МБДОУ детский сад №55 города Белово 

 
        Адаптированная  основная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ориентирована на 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

      Адаптированная   образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для 

специалистов и воспитателей МБДОУ детский сад  №55, комбинированных 

групп в которых воспитываются дети с тяжелыми  нарушениями речи (далее 

- дети с ТНР). 

       Целью Программы является система работы  в  группах 

комбинированной направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет 

для формирования полноценной речи, его развития, обучения, воспитания, 

социализации.  

          Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

           Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный  и  

организационный. 

         Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 



Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

В содержательном разделе представлены: 

— описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с THP в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно—эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

        - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников с THP, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

— описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей с THP. 

         Описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с THP, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, 

а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


