
Краткая презентация Программы 

          Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51 

«Ёлочка» комбинированного вида города Белово» (далее Программа) 

разработана основе: 

       - примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО);  

-основной образовательной программы  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51 «Ёлочка» 

комбинированного вида города Белово», разработанной в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы. 

Адаптированная основная образовательная программа  коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 5 до 7 лет 

реализуется в группах комбинированной направленности  (совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ). В соответствии с основной 

образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ Детский 

сад № 51 города Белово, с учѐтом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ функционирует  

комбинированные 2 группы: 

Старшая группа - от 5 до 6 лет. 

Подготовительная группа - от 6 до 7 лет. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР 2, 3,4 

уровней речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на 2 года. 

   Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим  Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР, 

то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

В группах комбинированной направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 
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под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет с ТНР во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Так же в программе содержится описание работы по 

устранению общего недоразвития речи у детей с ТНР. Реализация 

Программы осуществляется ежедневно: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

планируемые результаты реализации адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммы,конкретизированныевсоответствии 

стребованиямиСтандартаиучитывающиерегиональные,национальныеиэтноку

льтурныеособенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеивключаетобразова

тельныепрограммы,ориентированныена достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

адаптированной основной образовательной программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Эффективная реализация программ не возможна без участия семьи, так 

как родители наиболее социально значимые люди для ребѐнка. 

Соответственно родители наравне с педагогами являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. Целью данного 

взаимодействия является формирование партнѐрских отношений между 
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участниками педагогического процесса, а также привлечение родителей к 

жизни ДОУ.  

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное развитие 

дошкольника, что позволяет решать следующие  задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. Особенно важен диалог между педагогом и 

семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-

либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны учреждения и семьи. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями на  информационных стендах; 

- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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При взаимодействии ДОУ с семьей проводятся семинары-практикумы, 

мастер-класс, родительские собрания, чтобы пополнить навыки и знания 

родителей о методах воспитания, повысить их педагогическую культуру в 

вопросах коррекционного развития.  Это поможет родителям ощутить себя 

более понимающим по отношению к ребенку и его воспитанию.  

 

 

 

 

 

 


