
Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 
 

В МБДОУ д/с № 14 «Колобок» открыта группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В дошкольное 
учреждение принимаются дети после заключения и рекомендаций территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии по направлению Управления образования 
Администрации г. Усть-Илимска и заявлению родителей.  

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Колобок» для 
детей с тяжелым нарушением речи (Далее–Программа) разработана и адаптирована для 
воспитания и обучения детей с тяжелым нарушением речи (ТНР), учитывая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, а также обеспечивая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию личности детей с 4 до 8 лет с 
ТНР. 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17октября 2013г.№1155) и на основе Примерной 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ: в 
процессе образовательной деятельности с детьми; в ходе режимных моментов; в процессе 
самостоятельной деятельности детей; в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 
Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в 
обществе. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними). А также такими видами 
активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Методическое обеспечение программы основано на вариативной примерной 
адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. 
 
 
 



 
Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

Информационное (наглядное информирование, оказание консультативной, 
методической, диагностической помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам, оказание психолого-педагогической поддержки семьям 
воспитанников детского сада; 
Аналитическое (сбор и обработка информации анкет  и опросников) 
Коммуникативно-деятельностное (практико-ориентированное) совместное 
взаимодействие с родителей со специалистами ДОУ, детьми посредством участия в 
образовательной и проектной деятельности и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 
Формы наглядного информационного обеспечения 
 информационные стенды и тематические папки-передвижки и выставки. («Речевой 
стенд», «Советы логопеда», «Советы инструктора по физической культуре», «Советы 
педагога психолога» и др.); 
 буклеты, памятки по разным вопросам;  
 информирование  родителей  по  вопросам  организации 
образовательного процесса в офлайн и онлайн – формах (групповые чаты в мессенджерах, 
мероприятия на площадке ZOOM);  
 ведение ежедневной рубрики «События дня»;  
 выставки детских работ и оформление персональных выставок воспитанников; 
 Фотовыставка «День за днем» детского сада. 
Коллективные формы взаимодействия 
 тематические встречи со специалистами, социальными службами; 
  групповые родительские собрания; 
 семинары-практикумы, мастер-классы специалистов ДОУ (учитель – логопед, 
педагог-психолог) для родителей по вопросам развития, воспитания, обучения детей;  
 родительские гостиные; 
 праздники, досуги;  
 мастер-классы от родителей;  
 «Гость дня»;  
 детско-взрослые мастер-классы;  
 детско-взрослые театральные представления;  
 экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением родителей  
  «День открытых дверей» открытые занятия специалистов, педагогов; 
Индивидуальные формы работы с семьей 
 анкетирование и опросы; 
 посещение семьи на дому;  
 индивидуальные консультации специалистов (по запросу родителей, по плану 
индивидуальной работы с ребенком и родителями);   
 детско-взрослые выставки творческих работ. 
Традиции во взаимодействии с семьей: 
 семейные тематические фотовыставки и выставки семейного творчества по 
различным темам;  
 творческая мастерская; 
 вечернее чтение; 
 совместный детско-родительский спектакль;  
 ассистирование в центрах активности; 
 День самоуправления. 
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