
Краткая презентация Адаптированной Образовательной Программы 

МБДОУ «Радуга» 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду «Радуга», в котором воспитываются 

дети с тяжёлыми нарушениями речи в старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности. 

Цель Программы – создание условий для всестороннего развития и коррекции 

нарушений в речевом развитии детей с ОВЗ. 

Задачи Программы: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с логопедических. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

ОВЗ относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Программой предусмотрено отслеживание динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений по направлениям, определенным заключениями ПМПК г. 

Черногорска, основанная на методе наблюдения, игры и беседы. Получаемые данные 

фиксируются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в дошкольном учреждении. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. В этой связи изменяется и 



позиция учреждения в работе с семьей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных, коррекционно- развивающих 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционно- 

развивающий процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; создание 

открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных сетях и 

др.). 

 

 



 


