
 

Аннотация  

к   адаптированной образовательной программе 

ДОУ № 6 г. Липецка 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения № 6 г. Липецка 

(далее Программа) разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях  и предназначена для 

реализации в группах компенсирующей направленности.  

Программа представляет собой целостную, систематизированную,  

четко структурированную модель  коррекционной работы в логопедических 

группах дошкольного образовательного учреждения для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7-8 лет.  

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  В соответствии с индивидуальными 

особенностями и образовательными потребностями ребенка возможно 

обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, по разным 

причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. 

 

В Программе представлены:  

-  задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

-  диагностика индивидуального развития детей, 

-  тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня,  

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

Программа определяет условия и формы коррекционно-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи  и содержание работы в каждой 

из пяти образовательных областей. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется учителем-логопедом в 

течение двух лет:  1-ый год обучения – старшая группа дети 5 – 6 лет, 2-ой год 

обучения – подготовительная группа дети 6 – 8 лет. Реализация Программы 

осуществляется в тесном взаимодействии учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей  с членами семей воспитанников. 

 Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры 

нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной 

контингент дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 



составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные 

речевые расстройства, при которых отмечается нарушение формирования всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне. Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения.  

 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного и дополнительного раздела «Краткой презентации» 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлено на достижение общей цели – создание ребенку оптимальных 

условий для возможности радостно и содержательно прожить детские 

годы.  

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

 при непосредственном общении – в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

организации совместных детско-родительских мероприятий (праздник, 

досуг, проектная деятельность и другие формы); 

 опосредованно – при получении информации из различных источников: 

стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, официального 

сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   
 

 

 
 


