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Коррекционно-развивающий
очная
от 3 лет до прекращения образовательных отношений
Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования
для детей с тяжелым нарушением речи
Целью Программы является проектирование социальной
ситуации развития, расширение возможностей развития
личностного потенциала и способностей каждого ребёнка
дошкольного возраста, осуществление коррекционноразвивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее
– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа способствует реализации прав детей
дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми
нарушениями речи, на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает
развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития
человека,
удовлетворения
его
образовательных
потребностей и интересов.
Программа определяет целевые ориентиры, содержание и
организацию образовательного процесса для детей с
тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста от 3
лет до прекращения образовательных отношений
Программы:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад № 40 - ЦРР»
г.Тобольска (утверждена приказом МАДОУ «Детский сад
№ 40 - ЦРР» г.Тобольска от 31.08.2016г. № 131)
2.“Программа коррекционно-развивающей работы для
детей с ОНР” Н.В.Нищевой.
3.“Программа воспитания и обучения детей с фонетикофонематическим недоразвити-ем” Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной.
4.“Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей”
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
5.”Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой,
Т.В.Тумановой.
6.Программа психологических занятий с детьми
дошкольного возраста (3-7 лет) «Цве-тик – семицветик»,
(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова

Язык, на котором осуществляется
образование (обучение)

И.А.);
7. Котова Е.В. В мире друзей: программа эмоцион.личност. развития детей. М.: ТЦ «Сфера».
8. Программа коррекционно-развивающих занятий с
детьми
дошкольного возраста «Ладошки» (Рычкова Е.А.).
русский

