
Краткая презентация

Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи муниципального автономного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и

биологии» дошкольное отделение 1 и филиал

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии» 
дошкольное отделение 1 и филиал, является образовательным учреждением, 
ориентированным и на обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными 
возможностями  здоровья с учетом их индивидуальных, возрастных, физиологических, 
психологических, особенностей, образовательных потребностей и возможностей.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования одним из важнейших принципов является учет индивидуальных 
потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи муниципального автономного общеобразовательного учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 
биологии» дошкольное отделение 1 и филиал,  (далее – Программа) разработана на основе 
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

Данная образовательная программа разработана для реализации на разновозрастных
группах компенсирующей направленности для обучения детей с 3 лет с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную 
адаптацию.

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и основывается на закономерностях 
развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни
ребенка. В этот период закладывается основа для личностного становления ребенка, 
развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей 
социализации.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 
осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
дошкольного возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки, развитие 
физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. Она реализуется 
во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-
развивающие групповые и индивидуальные занятия. Адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  МАОУ СОШ № 11 
дошкольное отделение 1 и филиал разработана в соответствии со следующими нормативно 
– правовыми документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
21.12.2012 г.;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 
2013 г.

N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования";



Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного 
образования». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обучающиеся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  -  ТНР)  представляют  собой

сложную   разнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом

нарушения  речи,  временем  его  возникновения,  разнородным  уровнем  психофизического

развития.  Это  определяет  различные  возможности  детей  в  овладении  навыками  речевого

общения.

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.

При  включении  ребенка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный  процесс

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его

систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-педагогического

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

Данная  программа  разработана  на  основе  Примерной  адаптированной  основной

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи,

в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования

(далее – ФГОС ДО, Стандарт.

 Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации)

самостоятельно  разрабатывают и  утверждают основную  общеобразовательную программу

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа  обладает



модульной структурой.

Рамочный  характер  Программы  раскрывается  через  представление  общей  модели

образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных  организациях,  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  создается  основная  общеобразовательная  программа  Организации.  Модульный

характер представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для детей

дошкольного возраста с ТНР.

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  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 (коррекционную программу).

АООП  для детей с ТНР предполагает:

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных

возрастных  групп  с  учетом   особенностей  речеязыковых  нарушений  и  сопутствующих

проявлений;

-  дополнение  содержательного  раздела  направлениями  коррекционно-развивающей

работы,  способствующей  квалифицированной  коррекции  недостатков   речеязыкового

развития   детей,  психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,   профилактике



потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом;

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми

нарушениями  речи  с  учетом  структуры  дефекта,  с  обоснованным  привлечением

комплексных,  парциальных  программ,  методических  и  дидактических   пособий  и  иных

содержательных  ресурсов,  предназначенных  для  использования  в  работе  с  детьми,

имеющими  речеязыковые  нарушения  и  сопутствующие  проявления  в  общей  структуре

дефекта;

-   конкретизация   и  дополнение  пунктов  организационного  раздела  с  учетом

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования

образовательной  деятельности,  обеспечения  психолого-педагогических  условий  развития

детей,  режима  и  распорядка  дня,  кадрового  обеспечения,  оформления  предметно-

развивающей  среды,  перечня  нормативных  и  нормативно-правовых  документов,  перечня

литературных источников.

АООП  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  опирается  на  использование

специальных  методов,  привлечение  специальных  комплексных  и  парциальных

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и

дидактических  материалов.  Реализация  АООП  для  детей  с  ТНР   подразумевает

квалифицированную  коррекцию  нарушений  развития  детей   в  форме  проведения

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей



работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в

общество.

Коррекционная программа:

- является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной  образовательной

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями

речи; 

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

  -  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  дошкольных

образовательных групп компенсирующей направленности.

В  Организационном  разделе  программы  представлены  условия,  в  том  числе

материально-техническое  обеспечение,  обеспеченность  методическими  материалами  и

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации

предметно-пространственной развивающей образовательной среды.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения

целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития  детей,  а  также

качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы  Организации.  Система

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.

Задачи Программы:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

–  охрана и  укрепление  физического  и  психического  детей  с  ТНР,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;

–  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;

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и

индивидуальным особенностям детей с ТНР;

–  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.

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных 

моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.

Для реализации программы используются вариативные и примерные 

программы:

 1. - Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3до 7 лет. ФГОС, 2017 г.

2. «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова, издательский дом "Цветной мир", 2017 г.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с     тяжелыми нарушениями речи

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С  возрастом  число  близких  взрослых  увеличивается.  В  этих  отношениях  ребенок

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым

для  нового.  Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надежных  отношений  в

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

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.

Семья  – важнейший  институт  социализации  личности.  Именно  в  семье  человек

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и

в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.

 Взаимодействие  педагогов  Организации  с  родителями  направлено  на  повышение

педагогической культуры родителей.  Задача  педагогов – активизировать роль родителей в

воспитании  и  обучении  ребенка,  выработать  единое  и  адекватное  понимание  проблем

ребенка.

Укрепление  и  развитие  взаимодействия  Организации  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 является обеспечение взаимодействия с семьей,

вовлечение родителей в  образовательный процесс  для формирования у них компетентной

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:

– выработка  у  педагогов  уважительного  отношения  к  традициям  семейного

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания

ребенка;

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их

участия в жизни ДОО.

– создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает

следующие направления:

– аналитическое  - изучение  семьи,  выяснение  образовательных  потребностей

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей 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.

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и

др.); 

Содержание  направлений  работы  с  семьёй  может  фиксироваться  в  АООП  как  в

каждой  из  пяти  образовательным областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями.

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который

может включать:

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления,

досуга, обучения и воспитания;

– повышение уровня родительской компетентности;

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.


