
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы для
детей с нарушениями речи

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» 
разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи, получающих дошкольное образование в 
группах компенсирующей направленности. 

Категории детей, на которых ориентирована Адаптированная основная образовательная
программа для детей с нарушениями речи

5-6 лет- старшая группа компенсирующей направленности
6-7 лет- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности

Используемые примерные программы
Обязательная часть АООП ДО составлена на основе: 
- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения, 07.12.2017 г.); 
-  Примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой
- «От рождения до школы». Инновационной программы дошкольного образования под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
АООП ДО регламентирует организацию условий для коррекционной и образовательной работы, 
а также всестороннего развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Используемые парциальные методики и программы
Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного развития 
детей раннего и дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 
обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности.

Программа «Я – человек» С.А.Козлова
Назначение программы «Я – человек» - способствование формированию личности свободной, 
творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с 
развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, нравственной основой. 
Стержнем программы являются знания о Человеке, позволяющие ребенку включаться в процесс 
самовоспитания. Конечно, дошкольник ещё не способен целенаправленно воспитывать себя, но 
внимание к себе, понимание своей человеческой сущности, постепенное осознание себя, своих 
возможностей способствуют тому, что ребенок приучается быть внимательным к своему 
физическому и психическому здоровью, учится понимать чувства, переживания, мысли других 
людей.

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева
Программа «Юный эколог» направлена на формирование начал экологической культуры. 

Экологическая культура в программе рассматривается как осознанное отношение детей к 
природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала.

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Программа направлена на формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие детей в изобразительной деятельности. 
Программа представляет собой оригинальный вариант реализации основных специфических 
задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 
В основе программы лежит принцип интеграции (взаимосвязь познавательной и продуктивной 
деятельности детей, полихудожественный подход

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова
Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры детей 3-7 лет, 

строится на основе использования произведений высокого искусства.
Программа позволяет использовать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях 



накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в 
разных видах музыкальной деятельности, гибкого применять формы, методы и приемы 
педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в 
процессе формирования основ музыкальной культуры.

Программа «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина
Программа «Ребенок в мире поиска» направлена на создание условий для развития 

поисково- познавательной деятельности детей 3-7 лет как основы интеллектуально личностного, 
творческого развития. 
В работе с детьми отражены основные направления развивающей педагогической деятельности 
по основным темам "Живая природа", "неживая природа", "Физические явления", "Человек", 
"Рукотворный мир".

Программа оздоровления дошкольников "Зеленый огонёк здоровья" М.Ю. Картушина
     Оздоровительная программа направлена на профилактику нарушений опорно-
двигательного аппарата, снижения зрения у детей и повышение сопротивляемости организма 
различным повреждающим факторам внешней среды. Рекомендуется для работы с детьми всех 
возрастных групп детского сада.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями

Ведущая цель взаимодействия – вовлечение родителей в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
ребенку; создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 
с семьями и развития способности родителей разрешать разные социальнo-педагогические 
ситуации, связанные с воспитанием ребенка; обеспечение права родителей на участие в жизни 
детского сада. 

Виды, направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование Содержание работы Формы проведения общения

Информационно-аналитиче-
ские

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их пе-
дагогической грамотности

Проведение социологических 
срезов, опросов, «Почтовый 
ящик», анкетирование, беседа

Досуговые Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми

Совместные досуги, праздники,
участие родителей и детей в 
выставках, семейный клуб, 
соревнования, туристические 
походы, экскурсии

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло-
гическими особенностями 
детей дошкольного возраста. 
Формирование у родителей 
практических навыков 
воспитания детей

Семинары-практикумы, 
педагогический брифинг, 
педагогическая гостиная, 
проведение собраний, кон-
сультаций в нетрадиционной 
форме, устные педагогические 
журналы, игры с пе-
дагогическим содержанием, 
педагогическая библиотека для 
родителей

Наглядно-информационные: 
информационно-ознакоми-
тельные; информационно-

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного уч-
реждения, особенностями 

Информационные проспекты 
для родителей, буклеты, 
стенды, организация дней (не-



просветительские воспитания детей. 
Формирование у родителей 
знаний о воспитании и 
развитии детей

дель) открытых дверей, 
открытых просмотров занятий 
и других видов деятельности 
детей. Выпуск газет, 
организация мини-библиотек


