
Аннотация к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей  с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для организации 

работы с детьми от 5 до 7-ми лет с тяжёлыми нарушениями речи.  Программа составлена 

на основе:  

- Федерального закона от 2 декабря 2019г. №403 -ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона об образовании, принятого Советом народных депутатов Кемеровской 

области 3 июля 2013 года;  

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.15 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. №Р – 93 №Об 

утверждении примерного Положения о психолого – педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 г. «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

  

1.1. Цели и задачи программы  

  Целью Программы является систематизация коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей развитие ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.   

Задачи:   

−  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение возможностей для полноценного развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в период дошкольного детства;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); - 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие их способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

− способствовать общему развитию дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;   



− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии и их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;   

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; − 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.   

 

Программу составила учитель-логопед Давыдова М.А. 

Срок реализации программы 1 год. 
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