
и

■ -

Ссс
с
I
1
Цц
|Ц1г!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 69 
«Детский сад общеразвивающего вида»

ПРИНЯТО:
на заседании педагогического совета 

«Детский сад общеразвивающего вида» 
пр. №
о т « /и) » 0 3 2 0 18г

У ТВЕРЖ ДЕНО:
Заведующая М БДОУ ' ) /  69
Шевче!

2018г

Адаптированная основная образовательная

программа
для детей с т яж е л ы м и  н а ру ш ен и ям и  речи (общи м 

недоразвитием речи)  5 - 7  лет

Кемерово 2018

,1
М/



Аннотация к адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 
соответствии с ФГОС ДО

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ №69 « Детский сад 
общеразвивающего вида» представляет собой целостную методологически 
обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического 
процесса, для реализации в группах компенсирующей направленности дошкольной 
образовательной организации для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста с речевым нарушением, необходимость 
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии; «выстроена система 
коррекционно - развивающей работы; указаны цели, задачи и содержание работы в 
каждой из пяти образовательных областей; описана система диагностического 
обследования индивидуального развития детей,

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи разработана для групп компенсирующей 
направленности на основе:

• . Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
• . Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;
• . Конвенцией ООН о правах ребенка;
• . Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей;
• . Декларацией прав ребенка;
• . Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 от 
30.07.2013Л .

• «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», М. В. Нищева. Санкт-Петербург 2014;

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 
групп.

При составлении программы учитывались разработки отечественных ученых в области 
общей и специальной педагогики и психологии.

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 
структура, а сама Программа является комплексной.

Программа разрабатывалась как адаптированная примерная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, поэтому ее целесообразно 
использовать как основу для организации коррекционно-образовательного процесса при 
тяжелом нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования индивидуальных 
коррекционных программ. Однако гибкие базисные универсальные программы могут 
найти и более широкое применение в практике исихолого-педагогической коррекции 
Целыо дайной Программы является создание условий для построения системы 
коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности и 
комбинированных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 
лет, предусматривающей взаимодействие специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей дошкольников для позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
1. Содействовать выравниванию речевого и психофизического развития детей.



развитию самостоятельной, связной, грамматически правильной речи воспитанников.
3- Содействовать развитию психических процессов (восприятия, памяти, внимания, 
мышления, воображения), коммуникативных навыков.

Формировать психологическую готовность к обучению в школе, обеспечивая 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
> Выстроить систему взаимодействия всех участников образовательного процесса по 
«опросам развития и воспитания воспитанников с нарушениями речи.

Планирование воспитательно-образовательной работы учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
исихолого-педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития.
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:

индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
жм образования (далее —  особые образовательные потребности), индивидуальные 
тотребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
2 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
«етодов возрасту и особенностям развития);

) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
сзждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
 ̂ возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

^  реатизации;
5 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

«ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
оалифицированной коррекции нарушений их развития. Коррекционно-развивающая 
хсихолого-педагогическая работа направлена на:
1 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

оалифицированной помощи в освоении «Программы»;
I разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 
«кобенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Программа строится на основе приш ит ое дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:

волноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
: лкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
гостроение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

с е к д о г о  ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 
.Эк>его образования, становится субъектом образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
■оддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

-сотрудничество организации с семьями;
приобщение детей к социо - культурным нормам, традициям семьи, общества и 

и сударства;
-сформирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

- шчных видах деятельности;
- зрастиая адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
*етодов возрасту и особенностей развития);

•чет этнокультурной ситуации развития детей.



компенсирующей направленности с пятилетнего - шестилетнего возраста для детей со 
1горым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР и ФФН речи

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
>воляет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

».;:ов культуры личности, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
: зможность сформировать у детей все психические процессы.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
1сихического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
:<г5енка.

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 
что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 
каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 
организованной и нерегламентироваиной образовательной деятельности; свободное время 
хля игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня*.

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 
хостигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах 
гомпенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 
’етей с речевой патологией.


