
 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»   

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
  

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 

17 «Родничок» (Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно - 

развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с 5 до 7 

лет, имеющими тяжёлые нарушения речи, а также сопровождения детей-

инвалидов. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Цель реализации Программы - построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, максимально 

обеспечивающей всестороннее развитие в соответствии с возможностями 

каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и 

социальную успешность. 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, обеспечивающего им равные стартовые возможности 

при переходе к новому этапу возрастного развития. 

Возрастные особенности воспитанников 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи старшего дошкольного возраста дети зачисляются на 

основании заключений ТПМПК. 

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В группах обучаются дети с 5 лет с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи» 

(I, II и III уровень речевого развития), дизартрия, ринолалия, алалия. 



Срок обучения - 1 год. 

   Используемая примерная Программа 

Адаптированная образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 с учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Характеристика взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представление о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольной организации является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровней, нормативные документы 

ДОУ), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребёнка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи, и 

др.). 

Для взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

Информационно-аналитические. Сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличие у них необходимых педагогических знаний, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 



Наглядно-информационные. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др. 

Информационно-ознакомительные. Родительские собрания; беседы; 

консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни 

открытых дверей; семинары-практикумы; совместные проекты; 

конференции; викторины. 

Досуговые. Проведение совместных праздников, развлечений, досугов. 

Индивидуальная работа. Педагогическая беседа; индивидуальные и 

групповые консультации учителя-логопеда; разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей. 

Оценка эффективности взаимодействия с родителями. 

Анкетирование (изучение удовлетворенности родителями реализуемых 

образовательных услуг в ДОУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

 Рабочая программа составлена для организации коррекционно-

развивающей деятельности (образовательного процесса) учителя-логопеда с 

детьми 5-6 –летнего возраста, имеющими логопедическое заключение 

«Тяжёлое нарушение речи и разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края. 

Цель программы: 

 - Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

- Проектирование коррекционно-развивающей работы для создания условий 

максимального преодоления речевых нарушений.  

Задачи:  

- определение особенностей речевого развития каждого ребёнка;  

- создание для каждого воспитанника оптимальных условий для коррекции 

речевых нарушений; - обеспечение условий для укрепления физического и 

психического здоровья детей;  

-обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

оптимизации коррекционного процесса; 

- реализация взаимосвязи с педагогами и специалистами ДОУ 

Решение программных образовательных задач осуществляется через 

образовательную деятельность с воспитанниками, совместную и 

самостоятельную деятельность в соответствии с возрастом детей группы. 

Программа направлена на обеспечение оптимальных условий для 

устранения речевых недостатков у дошкольников 5-6 -летнего возраста с 

тяжёлым нарушением речи, на предупреждение возможных трудностей при 

усвоении программы следующего возрастного периода и обеспечение 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу.  

Программа предназначена для детей со вторым, вторым – третьим, 

третьим уровнем речевого развития от 5 до 6 лет в логопедической группе 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). Для детей с первым, первым 

— вторым уровнем речевого развития составляются индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты.  

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности детей посредством интеграции образовательных областей и 

взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

 

 

Программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-

логопеда по направлениям: развитие словаря, совершенствование 



грамматического строя речи, развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза, развитие связной речи и 

речевого общения в работе с детьми от 5 до 6 лет, родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами ДОУ и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР). 

Коррекционно-развивающая работа разработана на основе научных 

подходов к устранению дефектов речи у детей дошкольного возраста и 

направлена на коррекцию системного нарушения речи.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является ведущим. Все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов. 

Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в 

образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение с целью 

оптимизации коррекционного процесса. Работа учителя-логопеда по 

взаимодействию с родителями включает в себя наглядные, активные и 

индивидуальные виды деятельности, отраженные в календарном плане-

графике на весь учебный год. Осуществляется в следующих формах: 

консультации, собрания, мастер-классы, совместные проекты.  

 
 

 


