Аннотация к АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
КОУ «Березовская школа-интернат»
Адаптированная основная общеобразовательная программа разработана для КОУ
«Березовская школа-интернат», дошкольных групп компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее - Программа) в
соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.октября 2013г. № 1155;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;
- Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по
составлению образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС
дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом
развития образования;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными Постановлением главного
государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26;
- Образовательной программой дошкольного образования, реализующей задачи коррекционно
– развивающей работы: Программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – автор Н.В. Нищева;
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) КОУ «Березовская школа-интернат» (далее
Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную
и организационную составляющие образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, общим
недоразвитием речи (далее ТНР, ОНР), предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов школы-интерната и родителей воспитанников.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
3. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
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4. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественноэстетического и физического развития детей;
5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;
6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
7. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
8. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:
- учет государственной политики в области образования;
- особенности контингента детей и кадрового состава группы;
- учет запросов родителей;
- особенности региона.
Исходя из ФГОС ДО в Адаптированной основной образовательной программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие его особые образовательные
потребности;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее
реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование
специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Программа раскрывает систему коррекционно-развивающей работы с детьми, службы
сопровождения, содержание и особенности работы воспитателей дошкольных групп
компенсирующей направленности, организацию и формы взаимодействия с родителями
воспитанников, форм организации непрерывной образовательной деятельности с детьми,
самостоятельной и индивидуальной образовательной и игровой деятельности детей.
Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в
общество. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
– способов и направлений поддержки детской инициативы;
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Преемственность в работе дошкольных групп и школы, взаимодействие с социальными
партнерами. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители
(законные представители), педагоги.
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