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Это одно из старейших коррекционных образовательных учреждений г.Челябинска и
Челябинской области. Основным предметом деятельности учреждения является ранняя
реабилитация и социальная адаптация детей с речевой патологией.
Учредителем МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» от имени муниципального
образования «город Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице
Комитета по делам образования города Челябинска, далее именуемого «Учредитель».
Местонахождение Учредителя: 454080, г. Челябинск, ул.Володарского, 14.
Согласно лицензионным условиям в школе-интернате обучается 277 детей (школьное
отделение) и 60 воспитанников (дошкольное отделение).
Они принимаются в учреждение со следующими вариантами заключения психологомедико-педагогической комиссии:





«Общее недоразвитие речи у ребенка с дизартрией»;
«Общее недоразвитие речи у ребенка с моторной алалией»;
«Общее недоразвитие речи у ребенка с ринолалией»;
«Общее недоразвитие речи у ребенка с заиканием».

В учреждении реализуются образовательные программы:




дошкольного образования;
начального общего образования;
основного общего образования;

В МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» коррекционная работа ведется по 3
направлениям:
 логопедическая коррекция;
 коррекция речи на уроках образовательной области «Филология»;
 закрепление речевых компетенций на коррекционном часе воспитателей.
Образовательный процесс в группах для детей компенсирующей и
комбинированной направленности осуществляется на основе адаптированной
образовательной программы для детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Цели, задачи АОП
Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном отделении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная

(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья(тяжелыми нарушениями речи) № 11г.
Челябинска»(далее–ДО).
Содержание Программы выстроено в соответствии с Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 № 2\15) и «Примерной адаптированной программой коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В..
Программа составлена с учетом региональной программы «Наш дом – Юж-ный Урал:
программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики» (сост.Бабунова Е.С. и др.) и региональным образовательным проектом
«ТЕМП» (авторский коллектив разработчиков: Кеспиков В.Н., СолодковаМ.И., Ильясов
Д.Ф.).
Программа направлена на:
•
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
•
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
•
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
•
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
•
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
•
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
•
объединения 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;
•
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
•
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
•
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

•
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования)
Характеристика психического развития дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические
отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются
различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений,
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений.
Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро
устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью,
двигательной расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, настроение быстро
меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии,
навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и
вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное
внимание в процессе выполнения какой-либо деятельности. Часто дети излишне
возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении
задания.
Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внимания и
памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций,
недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной
деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная
работоспособность.
Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны,
легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их
поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью,
агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью.
Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы
детей, страдающих речевыми расстройствами. Основными особенностями познавательной
сферы детей с речевыми нарушениями являются: недостаточная сформированность и
дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация и
устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные трудности. Без
направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей трудности в дальнейшем
могут принять большую выраженность и привести к отсутствию интереса к обучению,
снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении письменной
речью, несформированности счетных операций. Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на
онтогенетический путь развития речи, свойственный нормально развивающимся
сверстникам.
Коррекция их речи – длительный процесс, направленный на формирование речевых
средств, достаточных для самостоятельного развития речи в процессе общения и
обучения.
Общее недоразвитие речи (далее ОНР) 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 ОНР у дошкольников варьируется от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

