
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи                                     

МАОУ СОШ № 11 ДО2 г. Боровичи Новгородской области. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования, с учётом 

примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

учётом Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАОУ СОШ № 11 ДО2. 

Программа спроектирована для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования для детей с ТНР для детей старшего дошкольного возраста. 

Адаптированная основная образовательная программа выстроена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                      

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"(утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) ". 

            Данная Программа представляет собой систему коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетической стороной речи, развитие фонематического восприятия, 

формирование и совершенствование лексико- грамматических средств языка, 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что, в целом, 

позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у детей с ТНР .  

Программа направлена на: 

создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ОВЗ; 

https://base.garant.ru/70414724/


создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования состоит из основных разделов: 

1. Целевой – включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. 

2. Содержательный – включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий; описание 

работы по направлениям воспитательной работы. 

3. Организационный – включает описание обеспеченности Программы 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, 

особенности организации образовательного процесса, развивающей 

предметно-пространственной среды. 


