
Комитет по образованию 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  

«Центр образования «Кудрово»   
 

 
РАССМОТРЕНА             
На Педагогическом совете  
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
Протокол № 3 от 10.12.2020 
  
 

  УТВЕРЖДЕНА 

         приказом МОБУ «СОШ  

«ЦО «Кудрово» 

от 17.12.2020 № 520    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

(с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2021 года) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ленинградская область 

Всеволожский район 

город Кудрово 

2020 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 

лет, имеющих тяжелые нарушения речи.  

Получение дошкольного образования по Программе ведется в очной форме, не 

используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Срок реализации Программы – два года.  

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Программа является нормативно-управленческим документом и согласно Закону «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты и организацию образовательной деятельности в дошкольном отделении МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 (ред. от 08.09.2020 г.) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 № 

58681 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021г); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)»  

 Уставом ДОУ и локальными нормативными актами. 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелым нарушением речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 07.12.2017г. Протокол № 6/17, 

комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников 5–7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно- пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Программа предусмотрена для реализации в группах компенсирующей 

направленностей (для детей с ТНР). Программа направлена на создание условий развития 

детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 



развивающей предметно – пространственной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

образовательного запроса родителей (законных представителей); видовой структуры групп 

и др. 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

3. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 


