
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детской сад № 20 «Жемчужинка»  

муниципального образования  

город-курорт Анапа 
 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи: общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III, IV уровня речевого развития, 

недоразвитие речи системного характера, алалией, дизартрией, заиканием.  

Основная образовательная программа разработана на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Нищева Н. 

В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 

3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 240 с. ISBN 978-5-906797-62-9). 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений Территориальной психолого-медикопедагогической комиссии 

(тПМПК), а также с особенностями образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Учитываются следующих программы: 
Обязательная часть Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

 с 4 до 7 лет Н.В.Нищевой 

 Рабочая модифицированная 

программа «Техно-Парк» 

 Программа «Художественно-

дизайнерская деятельность» 

через кружок «Радуга». 

-старшая группа 

 

- средняя, 

подготовительная 

группа 

 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической 

работы в средней, старшей и подготовительной группах детского сада по 

четырем уровням недоразвития речи. Авторы приводят характеристики детей с 

тяжелыми нарушениями речи, порядок диагностики нарушений, раскрывают 

содержание и организацию коррекционно-развивающего процесса, 

рекомендуют речевой материал, игры, упражнения. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего, шестилетнего возраста.  Программа для каждой 

возрастной группы является самостоятельным документом, то есть обучение 



ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться, начиная с 

четырех, пяти или шести лет. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность через коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса согласно Федеральному стандарту дошкольного образования.  

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе. 

Речевое развитие 

 Выполнение с ребенком домашних заданий. 

 Проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков. Систематическое закрепление изученного материала по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь. 

 Создание положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации 

к самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

 Организация домашнего чтения как ведущего способа развития 

слова) ребенка. 

Познавательное развитие 

 Стимулирование развитии потребности к познанию, к общению со 

взрослым и сверстниками. 

 Поощрение детской инициативы. 

 Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Физическое развитие 

 Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 

 Стимулирование двигательной активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие  

 Поощрение социально принятых норм поведения. 

 Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно-эстетическое развитие  

 Поощрение развития творческих способностей. 

 Развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 

 Культурные практики 

 Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних 

заготовках д. реализации творческих проектов. 

 Совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО. 

 Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

 Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т. д. 
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