АННОТАЦИЯ
к адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования для детей с ОВЗ, имеющих тяжёлые нарушения речи
на 2018-2019 учебный год
Настоящая адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения
речи (далее – Программа), разработана для МБДОУ «ЦРР – детский сад №
98» на 2018-2019 учебный год с учетом специфики дошкольного образования
как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
По своему организационно-управленческому статусу данная
Программа обладает модульной структурой.
Рамочный характер Программы раскрывается через представление
общей модели образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР – детский сад №
98» (далее – ДОУ), возрастных нормативов развития, общих и особых
образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях.
Программа опирается на использование специальных методов,
привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных
программ, специальных методических пособий и дидактических материалов.
Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию
нарушений развития детей с ТНР в форме проведения подгрупповых и
индивидуальных занятий.
Программа определяет 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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной
материал),
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских

музыкальных инструментах),
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной
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.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых
ориентиров
в
условиях
дошкольных
образовательных
групп
компенсирующей направленности.

