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ВВЕДЕНИЕ
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную
гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения
речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития.
Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
В

современной

логопедии

особое

место

отводится

формированию

грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту
речевой функциональной системы. Учитывая важность роли грамматической стороны
речи для осуществления коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и
взрослыми,
необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии
с законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания
и построения предложений.
Дошкольники

с

ТНР

овладевают

грамматическими

формами

словоизменения,

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация
его
систематического,

адекватного,

непрерывного

психолого-медико-педагогического

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в
Российской

Федерации

системы

медико-психолого-педагогической

помощи

дошкольникам с ТНР.
С

учетом

специфики

дошкольного

образования

как

фундамента

всего

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

и

Федеральным

государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана

настоящая

адаптированная

основная

образовательная

программа

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями
речи (далее – АООП, Программа).

Программа

является

документом,

с

учетом

которого

Бюджетное

учреждение,

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования
(далее – Бюджетное учреждение) самостоятельно разрабатывает и утверждает
адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
По своему организационно-управленческому статусу данная АООП, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер

АООП раскрывается через представление общей модели

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных
нормативов

развития,

общих

и

особых

образовательных

потребностей

детей

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области,
содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной
среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда,
выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная
программа Бюджетного учреждения. Модульный характер представления содержания.
Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел АООП включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
АООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел АООП 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; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей по Комплексной образовательной программе дошкольного образования
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет Н.В.
Нищевой.

АООП 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 из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в
общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в
условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности;
-

обеспечивает

достижение

максимальной

реализации

реабилитационного

потенциала;
- учитывает особые образовательные потребности детей

дошкольного возраста с

тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность общего
образования.
АООП

обеспечивает

планируемые

результаты

дошкольного

образования

детей

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
В организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется
программа

и

представляющий

материально-техническое

обеспечение

реализации

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметнопространственной

развивающей

образовательной

среды,

а

также

психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части
финансовых условий

описаны особенности финансово-экономического обеспечения

дошкольного образования детей

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи,

дано определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по
дошкольному образованию данной категории детей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40%
от её общего объема.
В

АООП включено описание традиционных событий, праздников и мероприятий с

учетом региональных и других социокультурных особенностей

в часть, формируемую

участниками образовательных отношений.
АООП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества
реализации основной общеобразовательной программы Бюджетного учреждения. Система
оценивания качества реализации программы Бюджетного учреждения. направлена в
первую очередь на оценивание созданных Бюджетным учреждением условий внутри
образовательного процесса.

