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Аннотация к адаптированной основной образовательной программе
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи
Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, З.А. Михайлова) и «Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет» (Нищевой Н.В.)
Программа разработана для воспитания и обучения лиц 5-7 лет с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.
Цель - обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста
с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных
потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями 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 решение задач:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями
речи, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 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;
3. Объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
4. Формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
5. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
6. Создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и
психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;
7. Предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников,
и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в
школу;
8. Обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
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образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
9. Освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей;
6. Основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
9. Строится с учетом региональных особенностей организации образовательного
процесса;
10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Итоговые результаты освоения коррекционной программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования:
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, свободно составляет рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования
разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; оформляет
речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. У ребѐнка
складываются предпосылки грамотности, формируются: фонематическое восприятие,
первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графомоторныенавыки,
элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких
предложений).
Перечисленные характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться
у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
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развития конкретного ребенка.
Срок реализации рабочей программы 2018-2019 учебный год.

