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Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 12 (далее – ООП ДО МАДОУ) разработана на 
основании Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, а так же с учетом образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы 
включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет 
ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 
ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 
общество. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 
финансовые условия реализации программы. 

Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Главной идеей данной программы является реализация образовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа: 
- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольной 
образовательной группы компенсирующей направленности. 

Программа обеспечивает развитие детей от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и образования детей с 



ОВЗ: физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 
развитию, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности определяются с 
учетом программ: инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 г. – Издание пятое 
(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 3-е изд., испр.и доп. _М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2016  (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 
предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с включением учебно – 
методического комплекта к Основной образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы». 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого 
развития осуществляется с учетом: Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Авторы: 
Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю. КомаровскаяТ.А.,Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. - Ангарск: 
МБУ ДПО ЦОРО, 2016. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
реализация опыта педагогов дошкольного учреждения по организации различных видов 
детской деятельности и форм взаимодействия с воспитанниками. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников как участниками 
образовательных отношений строится на основе социального партнерства, т. е. совместной 
деятельности, характеризующейся доверием, общими целями и ценностями, признанием 
взаимной ответственности за результат сотрудничества и развития; создания условий для 
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
Взаимодействие педагогов Учреждение  с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

В качестве разнообразных форм информирования семьи в дошкольном учреждении 
используются: Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские развлечения и праздники, создание памяток, 
подготовка фотомонтажей, слайдовых и видео презентаций, размещение информации на сайте 
МАДОУ №12 и др. 

Дошкольное учреждение активно вовлекает родителей в совместную образовательную 
деятельность через привлечение к организации экскурсий, конкурсов, спортивных 
мероприятий, различных познавательных и творческих проектов, к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды. 

 


