Аннотация
к адаптированной образовательной программе дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
В муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №267» (далее – МАДОУ) функционирует
возрастная группа компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи (далее – ОНР).
Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников.
МАДОУ посещают дети в режиме полного пребывания с 7.30 до 18.00
(10,5 часов), в режиме кратковременного пребывания с 08.00 до 12.00(4 часа),
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного
образования. Программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям
реализации Программы. Программа направлена на создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка); на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): - социально-коммуникативное развитие; - познавательное
развитие; - речевое развитие; - художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе:
Обязательная часть Программы разработана на основе:
-Примерной адаптированной основной образовательной программы (далее –
АООП) дошкольного образования детей с тяжелыми нарушением речи
(общим недоразвитием речи);
- Н.ищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО- ПРЕСС»;

-Образовательной программы МАДОУ, разработанной на основе «От
рождения до школы» основной образовательной программы дошкольного
образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.; И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издание
второе дополненное и поработанное.: 2015.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются парциальные программы:
-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.
Региональный компонент предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.
Программа старшего воспитателя Шумиловой А.К. «Воспитание
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе
русских традиций». Программа по ознакомлению детей с жизнью, бытом
и творчеством русского народа, ориентированная на нравственнопатриотическое и художественно – эстетическое воспитание детей.
Программа
педагога-психолога
МАДОУ Юрганова
Е.Б.
по
психологическому
сопровождению
индивидуального
развития
воспитанников МАДОУ.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Структура Программы включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений и дополнительного.
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).
Программа для детей с ОНР предполагает:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для
детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых
нарушений и сопутствующих проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционноразвивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторнодвигательной 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 ОНР в
части планирования образовательной деятельности, обеспечения психологопедагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового
обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных
источников.
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на
использование
специальных
методов,
привлечение
специальных
комплексных образовательных программ (полностью или частично),
специальных методических пособий и дидактических материалов.
Реализация Программы для детей с ОНР 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 коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с
тяжѐлыми нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений
развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного
возраста с тяжѐлыми нарушениями речи.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного
образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых
ориентиров
в
условиях
дошкольных
образовательных
групп
компенсирующей направленности.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания
образовательных проектов совместно с семей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи
возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических
условий:
- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его
взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального
тыла» для ребенка;
- учет в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление
детско- родительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации
и развития педагогической рефлексии родителей;
практическая
направленность
психолого-педагогических
технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными
видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального,

игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного
воспитания:
- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребенка, и взрослого;
- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;
- интеграция внешних и внутренних факторов повышения
воспитательного потенциала семьи;
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как
партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли;
- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности
родителей;
- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного
потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию
его в разных периодах детства.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции,
конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение
информации в родительских уголках (центрах), на сайте МАДОУ.
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 развивающей предметно-пространственной
образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и
условия реализации программы.

