Адаптированная рабочая программа воспитателя в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №23 «Чебурашка» с детьми
дошкольного возраста от 5 до 7 лет.
Программа разрабатывалась в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155
 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования 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»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "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);
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В.Нищевой.
Согласно Федеральному
закону «Об образовании
в Российской
Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное
образование
является уровнем
общего образования
наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного
образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного
детства
как отправной
точки
включения
и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Данная программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы, обеспечивающую полноценное
овладение фонетической стороной речи, развитие фонематического восприятия, формирование и совершенствование
лексико - грамматических средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что, в целом, позволяет
преодолеть общее недоразвитие речи у дошкольников в условиях группы компенсирующего вида для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (ОНР).
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:

построение системы коррекционно-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.
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной
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.

развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе
специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере
реализации задач разных образовательных областей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно- физическое развитие.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения равных возможностей
полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей,
направлена на решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе

обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам,
имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
мотивированного мнения родителей;

обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических и
медицинских работников ДОУ;

интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных знаний по логопедии
среди педагогических работников и родителей ДОУ.
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего
образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 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;
 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм уровня
дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом
образования;
 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования
с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в норме;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его
ближайшего развития;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы;

 принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную систему: все компоненты в
ней взаимосвязаны и взаимозависимы;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия
образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе во всех пяти образовательных
областях.

