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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 5 «Колокольчик» для
обучающихся с общим
недоразвитием речи (далее Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 3-8 лет с нарушениями речи (ОНР,
ФФНР).
Программа учитывает особенности психофизического развития, индивидуальные возможности данной категории детей, обеспечивая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 17 октября 2013 года), с учётом нормативных документов:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы
дошкольных образовательных организаций».
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть (81,7% разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой..и вариативной примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (18.3%%), включает различные направления парциальных программ:
«Ладушки» И.Новосельцева, И.Каплунова -14,7% ,парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева-3,6%.
Для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, имеющих инвалидность, Программа дополняется специальной
индивидуальной программой развития (далее — СИПР) в части создания специальных условий получения образования. На основе
комплексной оценки личностных результатов освоения Программы, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и согласия родителей (законных представителей) обеспечивается возможность гибкой смены образовательного маршрута,
программ

и условий получения образования воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей по
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом
сензитивных периодов в развитии психических процессов.
Дети одной возрастной категории, посещающие общеобразовательные группы ДОО, могут иметь качественно неоднородные уровни
речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы,
учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности
развития
ребенка.
Программа направлена на:
- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности;
- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства
диагностики, коррекции и развития;
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому;
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в
развитии детей с нарушениями речевого развития, формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе;
- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и
художественно-эстетических качеств дошкольников
Программа учитывает:
1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности);
2) возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок
становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том числе использование специальных методов,
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
1.1.1 Цель Программы
Создание оптимальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
1.1.2 Задачи
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и ограниченных
возможностей здоровья.
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10. Выявление и определение путей, форм и методов дальнейшей работы, повышение работоспособности в соответствии с
индивидуальными возможностями ребенка.
1.1.3. Принципы и подходы
Программа учитывает общность развития детей следующих категорий: без нарушения речевого развития и детей с
общим недоразвитием речи, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия
образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти
образовательных областях.

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и
всестороннего гармоничного развития детей с ОНР.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей.
1.1.4.
Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей

