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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста с нарушениями речи в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологически х и
физиологических особенностей.
Программа предназначена для детей с нарушениями речи (ФФНР, НВОНР, ОНР), зачисленных решением ПМПК на оказание логопедической
помощи.
Данная Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему
психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса.
Программа разработана творческой группой педагогов дошкольного отделения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования) с учетом комплексной программы развития и воспитания дошкольников в
Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна, Р.Н.Бунеева и образовательной программы
«Детский сад по системе Монтессори»/Под редакцией Е.А.Хилтунен.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций –
(постановление от 15.03 2013г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
- действующим законодательством и локальными актами МБОУ;
- Постановление правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии, социа льной адаптации»;
- Постановление Администрации города Сургута от 26.12.2013 № 9545 «Об обеспечении предоставления психолого -педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии, социальной
адаптации»;
- Постановление Администрации города Сургута от 06.02.2014 №867 «Об утверждении состава и порядка работы территориальных психол ого- медикопедагогических комиссий»;
- Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».
- с учетом методических рекомендаций Ю.Ф. Гаркуши «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи»;
- практическим пособиям Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»;
- традиционных логопедических методик коррекции звукопроизношения, развития лексикограмматического строя, связной речи и фонематического восприятия:
Волковой Г.А., Гриншпун Б.М., Каше Г.А., Мироновой С.А., Фомичевой М.Ф., Шаховской С.А., Лопатиной Л.В., Серебряковой Н.В., Лалаевой Р.И., Глухова В.П. и
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др.

Таким образом, адаптированная программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного
образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развити я
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации дет ей.
Основные понятия
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее ТПМПК) и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – дети с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен
интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, социальную адаптацию.
Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система коррекции.
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, достижени е ими уровня
развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования на основе
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
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