
Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы 

  
Адаптированная образовательная программа Детского сада №9 

разработана в соответствии  
• с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155;  

• с учетом проекта примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014 г.);   
• «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей» (Филичевой Т.Б, Тумановой Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010г);   
• «Программы логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей», авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

Программа разработана для воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, возраст с 6 -7 лет.  
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, имеющих 

нарушения речи по 5 образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие, 

а также развитие игровой деятельности и организацию и содержание 

коррекционной работы.  
 

Цель реализации Программы: 

Обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного 

возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с нарушениями речи.  

Задачи:  
• охрана и укрепления физического и психического здоровья детей 

с нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;   
• создание благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 



другими детьми, взрослыми и миром;   
• объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;   
• 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;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ.   
• создание условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития;  

• предупреждение возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу;   
• обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса;  

• освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами.   

В группу комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными 

документами. Срок обучения определяет ПМПК.   
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного  процесса.   
Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и 

содержание эмоционального и социального развития ребенка.   
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного 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 к комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи применяются следующие методы и формы работы с 

родителями:   
 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы 

,мониторинг запросов на образовательные услуги;  

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы;   
 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и 

выставки совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

наглядная информация: 

 тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;   
 индивидуальная  работа  с  родителями: педагогические  

беседы,  
 индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по 

запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста;   
• оценка эффективности взаимодействия с родителями: 

изучение удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ 

образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества.  

  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:   
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
• открытость дошкольного учреждения для родителей;   
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   
• уважение и доброжелательность друг к другу;   
• дифференцированный подход к каждой семье;   
• равная ответственность родителей и педагогов.  

 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного 

характера социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;   



- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами 

активизации и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).   
 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически 

обновляется информация для родителей. Родители и законные представители 

могут ознакомиться с документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, 

посмотреть фотографии. Также родители могут задать интересующие их 

вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте нашего детского 

сада.   
Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; взаимодействие специалистов ДОУ в 

процессе коррекционной работы, взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 


