
Краткая презентация адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана для воспитания и обучения детей 6-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой 

презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет, 

имеющих тяжёлые нарушения речи по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», а также организацию и содержание коррекционной работы. 

Цель реализации Адаптированной основной образовательной 

программы: 

-   создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

- формирование лексико-грамматической категории и развитие связной речи 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 



4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно – развивающие: 

1) Раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; исправление 

недостатков в речевом развитии. 

2) Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

3) Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи. 

4) Подготовка к обучению грамоте; формирование навыков к учебной 

деятельности. 

5) Осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников 

(сюда входит и обучение, и приобретение артикуляционных навыков у 

детей), а так же с педагогами МБДОУ для закрепления пройденного 

материала. 

В содержании программы учтены общие и спецефические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



 принцип генетической, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с 

отклонением в речи. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП 

ДО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. «2/15) и «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(Нищева Н.В.). Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень 

и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и 

семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 
 


