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Краткая презентация Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ТНР

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский
сад № 26 «Акварель» г. Белгорода (далее Программа) разработана с учетом
Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для
детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются
следующие нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

- Приказ 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»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015
г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

-Устав МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26».
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Содержательный компонент обязательной части Программы
соответствует Примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного
образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи, программам логопедической работы по преодолению
нарушений речи у детей (под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.), а
также программе коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
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Н.В. Нищевой.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях,
видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные
программы), отобранные с учетом регионального компонента,
ориентированные на потребность детей и их родителей.

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир
Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») /
Л.В.Серых, Г.А. Репринцева.

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») /
Л.В.Серых, М.В. Панькова.

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир
Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие») / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В.
Яковлева.

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на
здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 года) (5-6 лет)»
(образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В.
Новичкова.

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во
двор» (образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина.

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.

Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации - русском.

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания
детей в МБОУ «Начальная школа - детский сад № 26». Основой Программы
является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с
тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности с учетом
особенностей психофизического развития детей с первым, вторым, третьим,
четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.
Предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия
каждого ребенка, формирование оптимистического отношения детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться,
обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие.

Целью Программы является:
- построение системы работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения

речи в возрасте от 2 мес. до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
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родителей  воспитанников;
- проектирование социальной ситуации развития, осуществление

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями
речи.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста,
в том числе, детей 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, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с
ТНР достигается через решение следующих задач:

– 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.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для

его позитивной социализации, его личностного развития, развития
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей;

- оказание помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.

В программе отражены характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Основной формой работы с детьми во всех пяти образовательных
областях в процессе реализации Программы является игровая деятельность -
основная форма деятельности дошкольников.

Построение педагогического процесса предполагает коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия,
которые насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями, использование наглядно- практических методов и способов
организации деятельности: наблюдения, элементарные опыты,
экспериментирование, игровые проблемные ситуации.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные участниками образовательных отношений
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях,
видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные
программы),

Одним из важных принципов технологии реализации Программы
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.

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
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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.

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности
педагогов и родителей, оно выстраивается на добровольных, доверительных,
партнерских отношениях.

Развивающая предметно-пространственная среда - часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством, материалами, оборудованием, электронными
образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития
детей с ТНР.

Перечень приложений.

- Рабочая программа учителя-логопеда.
- Рабочая программа инструктора по физической культуре.
- Рабочая программа музыкального руководителя
- Рабочая программа педагога - психолога.




