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Аннотация к Адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) определяет содержание и организацию целостного коррекционно-педагогического процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (далее МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»).
Программа сочетает коррекционную и общеразвивающую программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи в возрасте от 5 до 7(8) лет с различными уровнями речевого развития,
принятых в группы компенсирующей направленности.
Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными документами:
•

Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
•

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №

28 «СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
•

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 11.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
•

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 №

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
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•

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020

№ Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
•

Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад «№ 15 «Страна чудес» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжёлыми нарушениями речи) (далее – Программа) разработана с учетом «Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой и образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной,
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и
образовательной деятельности и с учетом особенностей психофизического развития детей
данного контингента.
В Программе отражены содержание воспитания и обучения обучающихся, особенности организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их
образовательного маршрута. Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного
и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с ТНР отличительной особенностью данной Программы является выделение
специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на коррекцию нарушений, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом
индивидуальных особенностей развития ребенка.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы содержит 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, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В разделе описаны
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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, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому, содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный

раздел

Программы

включает

описание

коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ТНР в общество.
Коррекционная программа:
• является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с ТНР;
• обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;
• учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с
ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей
дошкольного возраста с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности.
В организационном разделе Программы представлено, в каких условиях реализуется программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации
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программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не
более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» условий внутри
образовательного процесса.
Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие) и составляет не менее 60% от части общего объема Программы.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
парциальные/дополнительные образовательные программы, направленные на развитие
детей в нескольких образовательных областях и составляют не более 40%. Эта часть
Программы обеспечивает вариативность образования, отражает специфику деятельности
и условия учреждения, а также позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные услуги, образовательные потребности и запросы воспитанников и
родителей (законных представителей).
Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи
(далее – с ТНР) на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствую5

щих возрасту видах деятельности, а также дошкольное образование детей для обеспечения готовности к школьному обучению.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений):
• 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;
• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
• 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;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
• 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;
• 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;
• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, 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 с ТНР; обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного общего и начального общего образования.
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Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:
• устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
• формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, как предпосылки обучения грамоте;
• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи;
• формирование грамматического строя речи;
• развитие связной речи старших дошкольников;
• развитие коммуникативных умений, успешности в общении.
Используемые программы
Основная часть Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» построена на основе
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
В образовательной Программе на первый план выдвигается развивающий принцип
образования, обеспечивающий становление личности ребенка и ориентирующий педагога
на развитие его способностей в процессе специфических дошкольных видов деятельности,
в процессе коммуникации с взрослыми и детьми, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является
одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция
нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области «Речевое
развитие», которую организует учитель-логопед.
Другие педагоги осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения содержания по образовательным областям.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьей
В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной
организации заложены следующие принципы:
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• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни;
• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
• целенаправленную

работу,

пропагандирующую

общественное

дошкольное

воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных

видах

детской

деятельности на

онлайн-семинарах-практикумах, онлайн-

консультациях и дистанционных занятиях.
Целостность Программы обеспечивается включением основных направлений педагогического процесса в Учреждении (диагностического, коррекционного, развивающего и
других) и позволяет осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
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