
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 

комбинированного вида» г. Ивангорода

Краткая презентация 
адаптированной основной 

образовательной 
программы дошкольного 

образования



Программа разработана в соответствии:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 
Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной;
- «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Автор: Н. В. Нищева. СПб. Детство-пресс;  
- Примерной   основной общеобразовательной программы «От рождения до школы». 
Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. Москва «Мозаика-синтез» 2014 г.;
- Методических рекомендаций по организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС 
дошкольного образования;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 
- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
- СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

- Устава МБДОУ.



Программа определяет

Систему коррекционно-развивающей 
работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 
лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной 
организации и родителей дошкольников



Цель Программы - построение системы 
коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы в группах для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи), 
максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с ТНР, его 
позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.



Задачи Программы: 
- способствовать общему развитию дошкольников 
с ТНР, коррекции их психофизического развития, 
подготовке их к обучению в школе;
- создать благоприятные условия для развития 
детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и 
склонностями; 
- обеспечить развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
- способствовать объединению обучения и 
воспитания в целостный образовательный 
процесс. 



Программа направлена 
на охрану и укрепление здоровья 
воспитанников, их всестороннее 
развитие по направлениям:
− речевое развитие;
− познавательное развитие;
− социально-коммуникативное 
развитие;
− художественно-эстетическое 
развитие;
− физическое развитие



Реализация Программы 
осуществляется ежедневно в течении 
всего времени нахождения ребенка в 
детском саду
− в процессе организованной 
образовательной деятельности с детьми;
− в совместной (партнерской) 
деятельности педагога с детьми;
− в ходе режимных моментов;
− в процессе самостоятельной 
деятельности детей в различных видах 
детской деятельности; 
− в процессе взаимодействия с семьями 
детей по реализации Программы 



М О Д Е Л Ь
коррекционно – профилактической работы в ДОУ

(сеть интегративных связей в работе по коррекции речевых 
нарушений )

  
Ребенок

Музыкальный
руководитель
Логоритмика
Индивидуальная работа 
по постановке 
диафрагмально-
речевого дыхания
Работа над 
просодической стороной 
речи
Развитие общей и 
мелкой моторики
Отработка координации 
движений
Подбор музыки для 
артикуляционной 
гимнастики
Пропаганда 
музыкотерапии

Педагог-психолог
Психодиагностика
Выявление 
крмпенсаторных 
возможностей ребенка
Тренинговые упражнения
Сказкотерапия
Куклотерапия
Песочная терапия
Кинезиология

Родитель
Выполнение 
рекомендаций всех 
специалистов
Закрепление навыков 
у детей
Расширение знаний

 Воспитатель
Диагностика
Автоматизация звуков
Развитие
фонематического слуха
Расширение словаря
Помощь в овладении 
словоизменением и 
словообразованием
Овладение 
грамматическими 
категориями
Профилактика дисграфии
Развитие связной речи
Комплексы гимнастик:
Артикуляционная, 
дыхательная, 
пальчиковая ,глазная, 
профилактика 
плоскостопия
Использование 
элементов
Музыкотерапии в 
режимных моментах

Учитель-логопед
Постановка и 
автоматизация звуков
Развитие 
фонематического слуха
Речевое развитие
Дыхательная, 
артикуляционная,
пальчиковая гимнастики

Инструктор по 
физическому
воспитанию
Дыхательная 
гимнастика
Пальчиковая 
гимнастика
Развитие крупной и 
мелкой моторики в 
физических 
упражнениях и 
играх
Развитие ОВД
Элементы лечебной 
физкультуры 
Элементы 
релаксации

Медперсонал
Индивидуальный 
массаж
ЛФК
Физиотерапия



Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя

ЛОГОПЕД
Формирует первичные речевые навыки у детей-
логопатов, подбирая для своих занятий 
материал, максимально приближенный к темам 
занятий с воспитателем

ВОСПИТАТЕЛЬ
Закрепляет сформированные речевые навыки, 
учитывая этапы проводимой логопедической 
работы



Этапы взаимодействия с семьей

1этап. Информационно-аналитический и 
диагностический.
Изучение, анализ и прогнозирование деятельности с 
семьями воспитанников для реализации потребностей 
родителей в получении образовательных и 
оздоровительных услуг
2 этап. Планово-прогностический. 
Определение модели взаимодействия с семьями 
воспитанников на данном этапе. Прогнозирование и 
планирование работы по данному направлению
3 этап. Организационно-методический. 
Создание сообщества единомышленников-родителей, 
сотрудников детского сада в вопросах воспитания детей 
и социальной адаптации их  в обществе. Повышение 
педагогической культуры родителей. Повышение 
профессионализма педагогических кадров. 

 



Формы общения педагога с 
родителями

КоллективныеКоллективные ИндивидуальныеИндивидуальные Наглядно-
информационные

Наглядно-
информационные

Родительские 
собрания
Мастер-классы 
Открытые 
образовательные 
мероприятия;
Совместные 
проекты;
Участие родителей 
в праздниках, 
досугах
Анкетирование 
Опросы
Экскурсии 

Беседы с 
родителями
Консультации
Мастер-классы

Фотовыставки
Стенды
Ширмы
Папки-
передвижки
Памятки для 
родителей



Взаимодейстие ДОУ с социумом

МБДОУ 
№1

ИСОШ №1

Учреждения 
дополнительн

ого 
образования

Детская 
городская 

библиотека

Центр 
диагностики 

и 
консультиров

ания

Детская 
городская 
больница

ЦИТ

Музей



Организация развивающей предметно-
пространственной среды

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-
логопеда и групповом помещении в соответствии с 
адаптированной программой обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, 
мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;
-  возможность самовыражения детей.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете 
учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон 
каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию.



Правильно, хорошо развитая речь 
является одним из основных 
показателей готовности ребенка к 
успешному обучению в школе.
Недостатки речи могут привести к 
неуспеваемости, породить 
неуверенность малыша в своих 
силах.
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