Описание адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с №29
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее –
ТНР) разработана для воспитанника средней группы (приказ о зачислении - №3
от 09.01.2020года) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждение «Детский сад №29» (далее МБДОУ д/с №29) на основании
заключения территориальной ПМПК. Ребенок нуждается в комплексном
сопровождении с учетом особенностей детей с ТНР, однако коррекционные
группы для детей с ТНР в нашем городе осуществляют набор детей только с 5
лет.
АОП ДО МБДОУ д/с №29 призвана обеспечить разностороннее развитие
ребенка с ТНР в возрасте от 4 до 5 лет с условиях комбинированной группы с
учетом его возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
развития–социальнокоммуникативному,
речевому,
познавательному, художественно- эстетическому, физическому. Содержание
образовательного процесса выстроено с учетом Комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г.Петерсон, И
А.Лыковой и Комплексной образовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет». Нищевой Н.В. На основании заключения ПМПК ребенку
рекомендованы коррекционные занятия с учителем- логопедом. В МБДОУ д/с
№29 функционирует логопункт, поэтому коррекционно-логопедическая работа
будет организована под руководством учителя-логопеда.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учетом особенностей МБДОУ д/с №29 - наличие
плавательного бассейна и возможности организации образовательной
деятельности по обучению детей плаванию (используется педагогическая
технология Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой «Обучение детей плаванию в
детском саду»). Также в рамках реализации регионального компонента в
содержании области «Художественно-эстетическое развитие» используется
парциальная программа по развитию песенного творчества дошкольников
«Вдохновение» Т.Н.Шикаловой (для детей 3-7 лет).

АОП ДО разработана в соответствии с основными нормативными
правовыми документами, регламентирующими функционирование системы
дошкольного образования, в том числе в области инклюзивного образования.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности (с учетом особенностей
МБДОУ д/с №29) и развивающей предметно- пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ТНР, в том числе с инвалидностью.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между всеми
участниками образовательного процесса, способствует реализации прав детей
дошкольного возраста, в том числе, ребенка с тяжелыми нарушениями речи, на
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 реализация адаптированной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития ребенка сТНР;
 охрана и укрепление физического и психического ребенка с ТНР, в
том числе его 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 его
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 ребенка с ТНР, развитие
его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических
качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной
деятельности;

 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
психофизическими индивидуальным особенностям ребенка с ТНР;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
ребенка с ТНР;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, специальной психологии.
Содержание программы выстроено с учетом общих принципов дошкольного
образования, сформулированных в Федеральном законе "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и ФГОС ДО, а также с учетом
специфических принципов и подходов, ориентированных на создание условий и
удовлетворение потребностей детей с ТНР, в том числе с инвалидностью.
В содержании АОП ОД включены вопросы коррекции речи детей, развития
личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и
направлениях развития и образования детей.
АОП ДО реализуется:
 в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает,
закрепляет и апробирует полученные умения;
 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на
равноправных позициях, решать проблемные ситуации ит.п.;
 во взаимодействии с семьями детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

