
Аннотация 

к 

Рабочей адаптированной программе образовательной деятельности 

в старшей группе «Яблочко» компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ с ТНР. 

Рабочая адаптированная программа образовательной деятельности в старшей 

группе компенсирующей направленности "Яблочко" для детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ 

ЦРР «Улыбка»(утв. Приказом № 68 от 31.08.2020г.). 

Программа разработана воспитателями старшей группы, осуществляющими 

образовательную деятельности с детьми ОВЗ (с ТНР) с целью моделирования 

образовательной деятельности по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» учетом реальных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 6-го 

года жизни. 

           Программа реализуется в старшей группе с воспитанниками от 5-ти до 6-ти лет. 

           Срок реализации программы составляет 1 учебный год. 

  Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

старшей группе, муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка «Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка»). 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а 

также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целью данной Программы является построение системы работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 



• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, развитие активных форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс детского сада; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

В программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Аннотация 

к 

Рабочей адаптированной программе образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Ромашка» компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ с ТНР. 

Рабочая адаптированная программа образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности "Ромашка" для детей 

с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ 



ЦРР «Улыбка»(утв. Приказом № 68 от 31.08.2020г.). 

Программа разработана воспитателями группы, осуществляющими образовательную 

деятельности с детьми ОВЗ (с ТНР) с целью моделирования образовательной 

деятельности по реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» учетом реальных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 6-го года жизни. 

        Программа реализуется в подготовительной к школе группе с воспитанниками от 6-ти 

до 7-ти лет. 

           Срок реализации программы составляет 1 учебный год. 

Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

старшей группе, муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка «Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка»). 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а 

также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целью данной Программы является построение системы работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, развитие активных форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс детского сада; 



• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

В программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 



Аннотация 

к 

Рабочей адаптированной программе образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Солнышко» компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ с ТНР. 

Рабочая адаптированная программа образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности "Солнышко" для 

детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 №273-ФЗ , Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155), на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» (утв. Приказом № 68 от 

31.08.2020г.). 

Программа разработана воспитателями подготовительной к школе группы, 

осуществляющими образовательную деятельности с детьми ОВЗ (с ТНР) с целью 

моделирования образовательной деятельности по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» с 

учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 7-го года жизни. 

          Программа реализуется в подготовительной к школе группе с воспитанниками от 6-

ти до 7-ми лет. 

           Срок реализации программы составляет 1 учебный год. 

Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ ЦРР «Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка»). 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а 

также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и р о д и т е л е й  дошкольников. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 



• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, развитие активных форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс детского сада; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

В программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 



Аннотация 

к 

Рабочей адаптированной программе образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Колокольчик» компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ с ТНР. 

Рабочая адаптированная программа образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности "Колокольчик" для 

детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 №273-ФЗ , Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155), на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» (утв. Приказом № 68 от 

31.08.2020г.). 

Программа разработана воспитателями подготовительной к школе группы, 

осуществляющими образовательную деятельности с детьми ОВЗ (с ТНР) с целью 

моделирования образовательной деятельности по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» с 

учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 7-го года жизни. 

         Программа реализуется в подготовительной к школе группе с воспитанниками от 6-

ти до 7-ми лет. 

           Срок реализации программы составляет 1 учебный год. 

Данная Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ ЦРР «Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка»). 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, а 

также приложение - перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и р о д и т е л е й  дошкольников. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 



• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, развитие активных форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс детского сада; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

В программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 


