Краткая презентация
адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает развитие
детей

дошкольного

возраста

с

учетом

их психолого-возрастных

и

индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа

является

регламентирующим

основным

жизнедеятельность

нормативным
учреждения,

документом,

обеспечивающим

качество дошкольного образования, представляющим собой организацию
процесса воспитания, обучения, коррекции детей с тяжелыми нарушениями
речи.
Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов

воспитанников.

По

своему организационно-управленческому

статусу данная Программа обладает модульной структурой. Рамочный
характер Программы раскрывается через представление общей модели
образовательного процесса в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО,
возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных
потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи,
определение

структуры

и

наполнения

содержания

образовательной

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных

областях.

Образовательные

области,

содержание

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной
среды,

в

том

числе

предметно-пространственная

и

развивающая

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана

данная Программа.
Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это
особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном
слухе и первично сохранном интеллекте, представляющая собой сложную
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным
психофизического

развития.

Это

определяет

уровнем

различные возможности

детей в овладении навыками речевого общения. К группе детей с тяжелыми
нарушениями

речи

относятся

дети

с

фонетико-фонематическим

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с
общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов
языка. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный
процесс МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО обязательного условия
является организация его систематического, адекватного, непрерывного
психолого- педагогического сопровождения.
Дошкольники

с

ТНР

овладевают

грамматическими

формами

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие
овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более
медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и
синтаксической

системы

языка,

семантических

формально-языковых

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
Программа раскрывает общую модель построения образовательного
процесса дошкольного образования детей с ТНР и проектирования
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития дошкольников с ТНР (Программы коррекционной работы).
Содержание образовательного процесса для детей с тяжёлыми нарушениями

речи

строится

на

основе

примерной

адаптированной

основной

образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17).
Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской
Федерации Содержание Программы включает три основных раздела –
целевой, содержательный и организационный.
Целевой

раздел

Программы

включает

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 развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно - эстетическое развитие; физическое развитие; 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; систему отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
(Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи). Программа коррекционной работы с детьми
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи является неотъемлемой
частью Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а
также

через

специальные

коррекционно-развивающие

групповые

и

индивидуальные занятия, обеспечивает достижение максимальной коррекции
нарушений развития и учитывает особые образовательные потребности детей
дошкольного

возраста

с

тяжёлыми

нарушениями

речи.

Программа

обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях групп
компенсирующей направленности.
Организационный

раздел:

обязательная

часть

содержит

описание

материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды;
представлена

система

взаимодействия

с

другими

учреждениями,

преемственность со школой.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является
семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и
привычек.
Укрепление и развитие взаимодействия ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО
№1» и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания
ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной
ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и
прав человека.

Основной целью работы с

родителями (законными

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение
родителей (законных представителей) в образовательный процесс для
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к
собственному ребенку.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДО МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1», включает следующие направления: аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и
предпочтений родителей (законных представителей) для согласования

воспитательных воздействий на ребенка; коммуникативно-деятельностное направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение
родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности
в семье и детском коллективе.
В результате совместной работы с семьей планируются следующие
результаты: организация преемственности в работе ДО МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1» и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и
воспитания; повышение уровня родительской компетентности; гармонизация
семейных детско-родительских отношений и др.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.

