
Краткая презентация адаптированной  

основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №49 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ «ФЕЯ»



Адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(далее - Программа) определяет содержание и
организацию коррекционно-образовательного
процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад N 49
«ФЕЯ» с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет.



Коррекционная помощь детям с ограниченными

возможностями здоровья (далее –ТНР) является одним

из приоритетных направлений в области образования. В

логопедии актуальность проблемы раннего выявления,

диагностики и коррекции нарушений речевого развития

детей обусловлена следующими факторами: с одной

стороны, растет число детей раннего и дошкольного

возраста с нарушениями речевого развития разной степени

выраженности и различного этиопатогенеза, которые

часто приводят к тяжелым системным речевым

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это

обусловливает актуальность Программы и

необходимость ее внедрения в практику образования.



Программа разрабатывалась в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«

• Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. N 1155

• Письмом Министерства образования и науки N 08-249 от 28 февраля2014 г. «Комментарии к

ФГОС дошкольного образования»

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного

образования»

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N

26)

• Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной



Цель Программы: 

Обеспечение системы средств и условий для

устранения речевых недостатков у детей дошкольного

возраста с тяжелыми нарушениями речи и осуществления

своевременного и полноценного личностного развития,

обеспечения эмоционального благополучия

посредством интеграции содержания образования и

организации взаимодействия субъектов

образовательного процесса.

Предупреждение возможных трудностей в усвоении

программы массовой школы, обусловленных

недоразвитием речевой системы дошкольников.



РАЗДЕЛЫ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел 



Содержание целевого раздела Программы:

1.1.Пояснительная записка

1.1.1.Цели и задачи Программы

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

1.2.Планируемые результаты

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по

Программе



Целевой раздел Программы определяет:

цели   и   задачи, 

принципы и      подходы     к  формированию 
Программы,  

планируемые результаты ее освоения в виде 
целевых ориентиров. 



Содержательный раздел Программы 

включает описание коррекционно-образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях:
• социально-коммуникативной,
• познавательной,
• речевой,
• художественно-эстетической,
• физической,
что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ТНР в
обществе.



Содержательный раздел Программы:

2.1. Общие положения

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие

2.2.2. Познавательное развитие

2.2.3. Речевое развитие

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие

2.2.5. Физическое развитие

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (Содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционная программа))



Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации коррекционно-
образовательной деятельности, а именно описание:

• психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических и условий;

• особенностей организации развивающей
предметно-пространственной среды;

• особенностей разработки режима дня и
формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.



Содержание организационного  раздела 
Программы: 

31.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды

3.3. Кадровые условия реализации Программы

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

3.5. Планирование образовательной деятельности

3.6. Режим дня

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,

научно-технических ресурсов.

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

3.9. Перечень литературных источников



Содержание  программы  направлено  на  реализацию  следующих 
принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи:

 Структурно-системный  принцип

 Принцип  комплексности

 Принцип  дифференциации

 Принцип  концентризма

 Принцип  последовательности

 Принцип  коммуникативности

 Принцип  доступности

 Принцип индивидуализации

 Принцип интенсивности

 Принцип  сознательности

 Принцип  активности

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего  обучения.



Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей,  динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  

методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую

диагностику, связанную с оценкой

эффективности педагогических действий с

целью их дальнейшей оптимизации детские

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в

ходе образовательной деятельности;

• карты развития ребенка дошкольного возраста с

ТНР;

• различные шкалы индивидуального развития

ребенка с ТНР.



Оценка качества образовательной деятельности по Программе:

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка

раннего и дошкольного возраста с ТНР;

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях

современного постиндустриального общества;

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

вариативности используемых образовательных программ и

организационных форм дошкольного образования для детей раннего и

дошкольного возраста с ТНР;

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии

с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,

разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных

регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации.



Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 
дошкольного возраста: 

Целью программы коррекционной работы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает
создание системы комплексной помощи
обучающимся с ТНР в освоении
адаптированной основной общеобразовательной
программы, коррекция недостатков в физическом
и (или) психическом и речевом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.



Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или)

психическом (речевом) развитии;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом

психофизического и речевого развития и индивидуальных

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии);

• возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего

образования и их интеграции в образовательной организации.



Задачи коррекционной Программы: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в

образовательно-воспитательном процессе;-определение особых

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;

• повышение возможностей, обучающихся с ТНР в освоении

адаптированной основной общеобразовательной программы и

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и

механизма речевого недоразвития;

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,

психологическим, правовым и другим вопросам.



Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов

• предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и

бумажном виде;

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

• предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками

совершенствования Программы.



Спасибо за внимание!
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