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Краткая аннотация к адаптированной образовательной программе
дошкольного образования МАДОУ № 15 г Апатиты (группа для детей с ТНР).
Данная адаптированная образовательная программа дошкольного образования
МАДОУ № 15 г. Апатиты (группа для детей с ТНР) (далее Программа) разработана в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и представляет собой локальный акт группы для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ № 15 г. Апатиты, а также с учѐтом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи (автор Нищева Н.В.),
Программа рассчитана на один учебный год с 01 сентября по 31 мая.
Программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:
I. Целевой раздел –пояснительная записка.
II. Содержательный раздел включает в себя: комплексно-тематическое планирование по 5
образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности в группе, содержание коррекционной работы
(в коррекционной группе), взаимодействие с семьей, двигательный режим.
III. Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. В этот
раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы
для получения образования детьми с ОВЗ. В данном направлении используются
специальные методические пособия и дидактические материалы.
Главной целью Программы является проектирование социальной ситуации
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка-дошкольника с тяжёлыми
нарушениями речи.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей
обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым
нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер
дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались
нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность
структурно-функциональной
организации
речевой
функциональной
системы
обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже
отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении
ее системного недоразвития.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками
образовательного процесса, способствует реализации прав детей с тяжелыми
нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка.
В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение
детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников.
В приложении к Программе представлен календарно-тематический план работы на
учебный год.

