
Описание 

Адаптированной  образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина» 

 (МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана рабочей группой педагогов 

дошкольного образования  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина» (МАОУ 

«Боровинская СОШ») (далее – образовательная организация, и (или) школа) и его филиалов 

Лебедевской СОШ  и Шестаковской НОШ самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (управляющий совет, педагогический совет, методический совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления, для  детей с 3 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и предназначена для организации 

образовательного процесса с ними с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений и социальную адаптацию.  

        Настоящая программа  принята в новой редакции  на заседании педагогического совета 

(протокол  от 09.08.2020 № 07), согласована с управляющим советом школв  (протокол от 

10.082020 № 04) и утверждена приказом образовательной организации от 10.08.2020 № 208 

-ОД 

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, максимально 

обеспечивающей создание условий для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации ребенка, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  

В области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия;  

- равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и 

особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

- обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 



поступках; развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

детей;  

- пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации в 

творческой деятельности.  

В области компенсации нарушений речи:  

- развитие навыков правильной речи;  

- устранение дефектов звукопроизношения;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  

В образовательных областях:  

Речевое развитие:  

- развитие импрессивной и экспрессивной речи;  

- развитие фонематической системы речи;  

- развитие фонетической стороны языка;  

- развитие речевого общения и разговорной диалогической речи.  

Познавательное развитие:  

- сенсорное развитие;  

- развитие психических функций;  

- формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности;  

- развитие математических представлений.  

Художественно-эстетическое развитие:  

- развитие восприятия художественной литературы, музыки;  

- развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными 

средствами;  

- развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и 

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности;  

- развитие музыкальных способностей, чувства ритма. Социально-коммуникативное 

развитие:  

- формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств;  

-  формирование позитивного отношения к труду;  

- развитие коммуникативных навыков.  

Физическое развитие:  

- формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков;  

- формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа 

жизни. 

В основе Программы лежит системный подход к профилактике и коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

           Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, а также часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

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 образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 



Образовательная деятельность в соответствии с направлением развития 

обучающегося с ТНР реализуется на основании индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка – инвалида и (или) заключения территориальной психолого – 

медико – педагогичекой комиссии. Образовательная деятельность с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи, представленная в пяти образовательных областях, 

организуется на основе «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб. 2014г. 

           В Программе также содержится описание  взаимодействия  с семьями воспитанников 

с ТНР 


