
 

 
 

Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения № 130 г. Липецка  

для дошкольников с тяжелым нарушением речи от 5 до 7 (8) лет 
 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 130 г. Липецка для дошкольников с тяжелым нарушением речи от 

5 до 7(8) лет обеспечивает разностороннее развитие детей. Программа построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным 

направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ТНР, сэкономить время для воспитателей иучителя-логопеда 

на подготовку к занятиям, обеспечит единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создаст предпосылки для дальнейшего 

обучения в школе. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые 

для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в которыйвходит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей 

с ОВЗ. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическимиматериалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно- 

пространственной среды. В этот раздел входит перечень необходимых 

материалов для организации коррекционной работы для получения образования 

детьми с ТНР. В данном направлении используются специальные методические 

пособия и дидактические материалы. 

Часть   Программы,    формируемая    участниками    образовательного 



процесса, включает в себя: 

 Модифицированная программа по краеведению «По тропинкам малой родины» 

(авторы заместитель заведующей ДОУ   №   130   Мачалова Г.Н.), 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном 

городе, его истории возникновения, достопримечательностях, природных 

богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на оздоровление и укрепление 

детского организма в целом, формирование у дошкольников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие. 
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