
АННОТАЦИЯ 
к «Адаптированной основной образовательной программе (АООП)  

для детей с тяжелыми  нарушениями речи (ОНР) МБДОУ детского сада №19  

на 2021-2023 гг». 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее «Программа»), разработана на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), (Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ), текущий 

статус:  одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 ( https://fgosreestr.ru/). 

Программа АООП определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР)  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. АООП  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

При воспитании и обучении детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое 

нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных 

функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех  

операций и речевой                   деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, 

незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому 

разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей ДОО, является актуальной.  АООП  рассчитана на детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, основные направления в 

коррекционно-развивающей работе  и планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (                 ОНР) . 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в  

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

педагогов ДОУ и родителей дошкольников. 

 Задачи: 

 определить особенности организации образовательного процесса в 
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и    степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями Муниципальной психолого-медико-педагогической 

https://fgosreestr.ru/


комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) при освоении ими образовательной программы; 

 осуществлять  индивидуально-ориентированную и социально- 
психолого-педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь  

детям тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учётом                    особенностей  

психического  и физического развития, индивидуальных особенностей 

детей (в соответствии с рекомендациями  Муниципальной психолого-

медико- педагогической комиссии); 

 реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

 развивать коммуникативные компетенции форм и  

навыков конструктивного личностного общения со сверстниками; 

 реализовать   комплексную систему мероприятий по социальной  адаптации 
и интеграции детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

 создать пространство  детско-взрослого взаимодействия с 
учетом   ведущей деятельности ребенка; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей, во взаимодействии 

воспитателей и специалистов, родителей в процессе психолого-педагогического 

сопровождения, система диагностики индивидуального развития детей. Методический 

комплект к программе включает в себя необходимые для работы пособия, наглядный 

дидактический материал. 

 

С полным текстом программы вы можете познакомиться на нашем сайте в 

разделе «Образование (http://sad19.novoch-deti.ru/?p=793) 

 

http://sad19.novoch-deti.ru/?p=793

