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Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) воспитанников  
 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее – АОП) разработана 

на основе следующихдокументов : 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»); 

 
2. Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольныхобразовательных организаций». 
 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155) (Зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 г. Регистрационный 

№ 30384) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном инклюзивном 

образовании детей». 
 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий 
дляполученияобразования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми -

инвалидами». 
 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об утвержденииПорядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

         9.Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17) 
 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013 года 

№ 01/3158 «Об утверждении концепции научно-методического сопровождения 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области на 

период 2013-2015 гг.». 



  

15. Основная образовательная программа дошкольного образования Принято на 
заседании Педагогического совета от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 
(Разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования") и с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15)). 

 
 

В МАДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. (Далее ТНР). В группах компенсирующей направленности 

осуществляется образование в соответствии с АОП МАДОУ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей . 

 

Количество групп компенсирующей направленности в МАДОУ : 1. 
 

Количество 
детей 

Группа №5 «Колокольчик» скомплектована по одновозрастному принципу с 
компенсирующей направленностью (группа ТНР). 
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Цели и задачи Программы 

1. Структура, цели, задачи  Программы  
 
Адаптированная образовательная программа включает образовательную деятельность в 

рамках  образовательных областей, логопедическую и  психологическую коррекцию, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. 

       Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 
тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для их полноценного развития 
независимо от ограниченных возможностей здоровья. 
      Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) 

и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 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 учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Цель  программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)  в возрасте  4 - 7 лет,  максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с  учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности, интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации, родителей, общественности на основе государственно-общественного управления 
дошкольным образовательным учреждением. 
 

Задачи реализации программы 
 определение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с общим недоразвитие речи в возрасте 4-7 лет; 



 
 

  разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, родителей, 
общественности  на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 
реализации основных направлений развития и образования  дошкольников с ТНР; 

 развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в коррекционно-  
образовательный процесс ДОУ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ОВЗ  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей                       с 
нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
 создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности; 

 максимальное   использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Возрастные особенности воспитанников 

       В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

среднего и старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании Правил 

комплектования МАДОУ воспитанниками с учетом  заключения ПМПК. Численность детей в 

группе определяется нормативными документами. В группе обучаются дети  4 - 7 лет с ОВЗ, 

имеющие логопедические заключения «Общее недоразвитие речи» (I, II и III уровень речевого 

развития), дизартрия, ринолалия.  Срок обучения – 3 года.  

 

Используемые комплексные и коррекционные программы 

1."От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-
Синтез", 2014, стр.120-215 
2. «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образованияпод ред. Е.Г.Юдиной. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015. -160с. (Одобрена      
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     

20 мая 2015 г.№2/15) 
3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО- 
     ПРЕСС», 2015  
4.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343 

        5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 
МГОПИ, 2004. 
 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 



 
 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на 

«шедевры», которые приносят Ваши малыши домой из детского сада.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру 

как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической 

культуры  с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни, воспитать интерес к оздоровлению 
собственного организма, развить навыки ведения здорового образа жизни, укрепления 

здоровья наших воспитанников поможет данная технология.  

Цели технологии: 

      1. Воспитание у детей валеологической культуры, которая включает валеологические 
знания, глубокий интерес к оздоровлению собственного организма, развитие навыков 

ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье 
окружающих. 

      2. Создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 
важного фактора развития личности ребенка. 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. 
Стеркина. 

Чтобы выжить в неспокойном современном мире, ребенок должен уметь оценивать и 
правильно реагировать в различных жизненных ситуациях, педагогами используется 

данная программа.   

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

   В содержание программы включено шесть разделов:  
1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 
2. «Ребенок дома» 

3. «Здоровье ребенка» 
4. «Эмоциональное благополучие ребенка» 
5. «Ребенок на улицах города». 

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. 
Градусова. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 



 
 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому 
наш коллектив педагогов выбрал эту программу. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 
педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием. 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. 
Авторы Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. Крамник, 

Е.В. Малеева. 
Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с 

развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, 

умеющей жить в мире и согласии с людьми других национальностей. 

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 

Наверное, некоторые родители наших воспитанников, не раз жалели о том, что в  детстве 
не занимались плаванием. А наши малыши имеют такую возможность, начиная с 

двухлетнего возраста.  Со временем это поможет не бояться водной стихии и получать 
истинное наслаждение от отдыха на курортах. А какую пользу приносит обучение 
плаванию для молодого организма! Обучение плаванию проводится на основе  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем). 

Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 
      Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры  нужно 
начинать в дошкольном возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   требуют 

тщательного   планирования  и  учета   всей   работы, чтобы установить связь между 
видами музыкальной деятельности и формами ее организации, обеспечить 
последовательность и успешность развития каждого ребенка. В этом нам помогает 

программа художественно-эстетического направления:  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

           Характеристика  взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников, 

социальными институтами 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) воспитанников  являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса.  

В нашем учреждении наиболее эффективными являются следующие формы взаимодействия 
педагогов и родительской общественности:  

 родительские собрания (приглашение к сотрудничеству, выбор представителей в 
Попечительский совет, Совет родителей, Наблюдательный совет, и наделение их полномочиями, в 
том числе, ознакомления с анализ совместной деятельности, отчеты об эффективности работы, 



 
 

взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам речевого развития детей, 
расширение педагогического кругозора родителей); 

 проектная деятельность (вовлечение родителей в совместную речевую деятельность, 
информация об участии ОУ в  проектах в СМИ, научно-методических сборниках, на сайте 
учреждения…); 

 участие родителей в образовательной деятельности (занятия познавательного цикла по 
знакомству с профессиями родителей, увлечения, хобби, достижения семьи…) 

 использование книг из домашних библиотек при проведении  различных мероприятий;  

 подготовка детей к участию в викторине, утреннику и т.п.; 

 совместное оформление стендов, стенгазет, буклетов, альбомов, фотовыставок, 
публикации в научно-методических сборниках,  журналах; 
 сотрудничество в создании дидактического комплексаи оформлении группы 
(распечатка дидактических материалов, изготовление атрибутов и пособий, изготовление картин 
из природного и бросового материала и т.п.); 

 выставки семейных фотографий и конкурсы семейных творческих работ; 

 экологические и природоохранные акции: «Цветущий город», «Экологический 
марафон» и другое; 

 презентации образовательной работы: Дни открытых дверей, мастер-классы 
специалистов; культурно-досуговые мероприятия и другое; 

 презентации семейных традиций в воспитании детей (городской фестиваль 
«Хрустальная капель», Рождественские встречи с выпускниками…); 

 информационный обмен (на сайте, в блоге,  публичная отчетность всех уровней,  
публикации в СМИ, прямые рассылки, публикации, участие в конференциях, семинарах (на 
муниципальном, региональном, федеральном, международном уровне); 

 педагогические беседы (обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, 
степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе 
его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего развития 
ребенка); 
 практикумы (выработка у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления); 

 дни открытых дверей (ознакомление родителей с содержанием, организационными 
формами и методами речевого развития детей); 

 тематические консультации (создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и родителей по вопросам речевого развития детей в 
условиях семьи); 

 родительские чтения (ознакомление родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами речевого развития 
детей); 

 мастер-классы (овладение практическими навыками совместной партнерской 
деятельности взрослого и ребенка); 

 ведение тетради взаимодействия (с воспитателями группы) 

 ведение   карт взаимодействия (все участники взаимодействия) 
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