
Аннотация 
адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей
с тяжелым нарушением речи

МАДОУ ЦРР-д/с №123 г. Тюмени



Цели программы:

-создание системы комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их социальной адаптации.

-создание специальных условий развития, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.



Задачи:

- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной программы дошкольного образования на доступном им уровне

и их интеграцию в образовательном учреждении.
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,

социальным, правовым и другим вопросам.



УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ФИНАНСОВЫЕ

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ

КАДРОВЫЕ

РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СРЕДА



Условия реализации программы:
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия 

для полного и гармоничного воспитания детей.
Функционируют оснащенные необходимым оборудованием:

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ

СОВМЕЩЕННЫЕ ЗАЛЫ

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 
КАБИНЕТЫ

Кабинет педагога-
психолога

МЕДИЦИНСКИЕ 
КАБИНЕТЫ

КАБИНЕТ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА



Логопедические кабинеты



Структура программы

Целевой раздел

Содержательный 
раздел

Организационный 
раздел

Обязательная часть

Адаптированная
Образовательная

программа  дошкольного 
образования  для детей с 

тяжелым нарушением 
речи  МАДОУ ЦРР –

детский сад №  123 города 
Тюмени

+

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса

Отражает организацию 
работы в группах 

общеразвивающего 
вида(3-5лет) 

комбинированного 
типа(5-7лет), 

приоритетное 
направление 
деятельности 
учреждения, 

взаимодействие с семьей



Принципы 
построения программы

Принцип гуманизма 

Принцип системности

Принцип
деятельностного

подхода 

Принцип 
индивидуально-

дифференцированного
подхода

Принцип интеграции

Принцип 
непрерывности

Принцип системности

Принцип реальности 



Приоритетное
направление

Содержание
коррекционной работы

Реализация
общеобразовательных задач
с привлечением синхронного 

выравнивания речевого 
и психического развития детей с ТНР 

Направлено на обеспечение коррекции 
недостатков развития речи детей, определяет

перечень, содержание и план реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, описывает систему комплексного  
психолого-медико-педагогического

сопровождения, специальных условий обучения 
и воспитания детей, отражает взаимодействие
учителей-логопедов с воспитателями, узкими 

специалистами



Диагностическое: определение 
структуры речевого дефекта каждого 

ребёнка, задач коррекционной 
работы, заполнение речевых карт

Коррекционно-технологическое:
Достижение определённого

позитивного эффекта в устранении
у детей отклонений в речевом 

развитии

Итогово-диагностическое:
Решение о прекращении 
логопедической работы

с ребёнком, изменении её 
характера или продолжении 

логопедической работы

Организационно-подготовительное:
Составление индивидуальных
программ коррекции речевого

нарушения в соответствии
с учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования, программ 
взаимодействия с педагогами и родителями 

ребёнка

Консультативное
выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 
детьми с ТНР, единых для всех участников 

образовательного  процесса; консультирование 
специалистами  педагогов по выбору

индивидуально- ориентированных методов 
и приёмов работы  с воспитанниками с ТНР; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ТНР.

Направления коррекционно-образовательной деятельности



Планируемые целевые ориентиры 
освоения детьми программы

В результате освоение Программы ребенок может приобрести следующие 
интегративные качества:
• физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками;
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками 
• любознательный, активный;
• эмоционально отзывчивый;


