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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния МБДОУ ДС №72 «Акварель» (далее - Программа) составлена на основе ООП 

МБДОУ ДС №72 «Акварель», разработанной в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»), с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

а так же «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Фи-

личевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010г.). 

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей разви-

тия и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

задач: 
 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нару-

шениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 - объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

 - формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

 - создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 - предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольни-

ков, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступле-
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нии в школу; 

 - обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции со-

держания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 - освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрас-

тными нормативами. 

 

Возрастные особенности воспитанников. 

 В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании за-

ключения ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными доку-

ментами. В группе обучаются дети с 4,5 -5 лет с ОВЗ, имеющие логопедические 

заключения «Общее недоразвитие речи» (II и III уровень речевого развития), диз-

артрия, ринолалия.  Срок обучения – 2 года. 

 

Характеристика  взаимодействия педагогов группы 

 с семьями воспитанников. 
   Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи скла-

дывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содер-

жание эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями вос-

питанников являются нормативные документы, которые закрепляют  основу взаи-

модействия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-

вательного 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.). 

В группе компенсирующей направленностидля детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 -  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, монито-

ринг запросов на образовательные услуги; 

 - групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогиче-

ские и тематические беседы; 

 - совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  со-

вместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

 - наглядная информация: тематические, информационные и демонстраци-

онно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

 - индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индиви-

дуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей, раз-

работка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

 - оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовле-

творенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив 

дальнейшего сотрудничества. 


