Описание содержания адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования ГБОУ Школа №170 для детей с тяжёлыми нарушениями речи
спектра (далее АООП ДО для детей с ТНР).
Данная программа разработана с учетом ФГОС ДО на основании основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ОВЗ.
АООП для детей с ТНР определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее
недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II и III уровень речевого развития, фонетикофонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР)) и направлена на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.). Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств
внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения.
Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трехчетырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов,
картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой
координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно
многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного
задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук.
Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук
АООП разработана для воспитанников, имеющих тяжелое нарушение речи, и
предполагает 4 года обучения детей.

АООП состоит из трёх компонентов:
- образовательный;
- коррекционный;
- воспитательный.
В образовательный компонент входит планирование работы по всем пяти
образовательным областям, учитывая особенности речевого и общего развития детей с
тяжелыми нарушениями речи.
В коррекционный компонент входят все стороны речевого развития:
- развитие словаря
- формирование и совершенствование грамматического строя речи;
- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа;
- развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков;
- обучение элементам грамоты;
В воспитательный компонент входят:
- создание ребёнку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей
и способностей;
- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для
ребёнка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования,
предметной, изобразительной, музыкальной.
-создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития;
- выстраивание субъект-субъектных взаимоотношений между ребёнком и взрослым –
педагогом, участвующим в реализации АОП.

