Описание основной образовательной программы, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое
нарушение речи)
Основная образовательная программа, адаптированной для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи)
определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района с детьми
дошкольного возраста от 5до 7 лет.
Программа разрабатывалась в соответствии с:
-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
азовательным стандартом, приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155
№ 08-249 от 28 февраля 2014 г.
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
ания и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№26);
онно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) Н.В. Нищевой.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

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 коррекционно-образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в
обществе.
Программа 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.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организации корекционно-образовательной деятельности, а именно
описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества
реализации основной общеобразовательной программы. Система оценивания качества
реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных
дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса.
Целями Программы являются:
-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, личностное
развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

