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                                         Краткая презентация 

                            адаптированной образовательной программы 

                                              дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (5-7 (8) лет) 

                  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                                         «Детский сад комбинированного вида № 120»  

                                       муниципального образования города Братска 

 

            Адаптированная основная образовательная программа предполагает построение 

системы коррекционно-развивающей работы с детьми 5- 7 (8) лет в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников по всем пяти направлениям развития детей. 

           Одной из основных задач коррекционного обучения является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

           Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

             В учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

для детей 5-6 лет: 

для детей 6- 7 (8) лет 

            Форма обучения - очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

           Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. Группы функционируют в режиме 

пятидневной недели. 

                                                    Используемые примерные программы 

           Основная образовательная программы дошкольного образования «Детский сад 2100», 

под научным руководством Р.Н. Бунеева О.В. для всех возрастных категорий воспитанников 

(от 1.5 до 3 лет; от 3 до 7 (8) лет, в том числе и детей с OB3 имеющими тяжёлые нарушения 

речи), 2018 г.; 

Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к 

азбуке» (для логопедических групп) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, 2018 г. 

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования: 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей. CП6., 2015; 

- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 



Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал — жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016; 

- Программа обучения дошкольников плаванию в детском саду/ Воронова Е.К.— CП6.: 

Детство Пpecc, 2010.; 

- Лыкова, И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». -  М.: Цветной мир, 2016. 

- С.Н. Михайловская, И.П. Пупина «Развитие мыслительных и творческих способностей 

дошкольников в продуктивных видах деятельности (аппликация, конструирование): 

методическое пособие / Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, О.В. Корсак. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», -2019 г. 

- В.В. Воскобович, Н.А. Мёдова, Е.Д. Файзуллаева и др. «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры»: методическое 

пособие /Под ред. Л.С. Вакуленко, О.М. Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие 

игры Воскобовича», КАРО -2018 г. 

- Универсальные средства «Коврограф Ларчик» и «Мини Ларчик» в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: методическое пособие/под ред. Л.С. 

Вакуленко, О.М. Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, - 2018 г. 

          Реализуется муниципальный проект по социальному партнёрству «Театр от А до Я», 

проект «Как научить ребёнка говорить правильно?». 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

           Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи возможна только при активной, скоординированной работе педагогов с 

родителями воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы и создание условий для эффективного 

сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-  знакомство с семьей (анкетирование родителей, опросы);  

- информирование о ходе образовательного процесса: 

- родительские собрания; 

- оформление информационного стенда «Уголок логопеда». Стенд отражает лексическую 

тему недели в группе и предлагает родителям рекомендации, которые способствуют 

обогащению словаря и развитию грамматических категорий; 

- тематические выставки творческих работ детей, выставки на которых родителям 

предлагаются пособия по развитию мелкой моторики, обогащению словаря и т.д.; 

- открытые занятия; 

- родительские пятиминутки;  

Просвещение родителей: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- организация семинаров-практикумов, в рамках которых предполагается обучение 

родителей совместным формам деятельности с детьми (артикуляционная гимнастика, 

развитие связной речи, формирование звукопроизношения и др.); 

- мастер- классы; 

Совместная деятельность «Я и моя семья»: 

- совместные проекты, «Путешествие в страну Чистоговорию», основная форма 

работы которого совместные игровые занятия с детьми; 

- изготовление пособий; 

- совместные театральные постановки; 

- праздники и развлечения. 
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