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  IV. Краткая  презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №22 

«Искорка»  

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

В дошкольном учреждении открыта группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи - ОНР). В группе находятся дети в 

возрасте от 4 до 8 лет в зависимости от заключения и рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. Для данной группы разработана Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ №22 «Искорка» (далее – Программа).  

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

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

4.2. Используемые программы 

  Методическое обеспечение Программы основано на комплексной  образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой.  В Программе предложена система 

воспитания, развития и коррекции речевых нарушений для детей с общим недоразвитием речи. 

 Н.В. Нищева Комплексная образовательная Программа дошкольного образования для детей 

с тяжелеыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет СПб., «Детство – 

Пресс», 2016. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 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; 

  4.3. 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. 

    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; мастер-классы; 

организация семинаров-практикумов, в рамках которых предполагается обучение родителей 

совместным формам деятельности с детьми (артикуляционная гимнастика, развитие связной 

речи, формирование звукопроизношения и др.);   



Совместная деятельность: совместные проекты; изготовление пособий; совместные 

театральные постановки; праздники и развлечения; социальные и волонтерские акции. 

      В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых являются 

родители воспитанников: 

 Благотворительная ярмарка; 

 Конкурсы чтецов; 

 Праздник, посвященный Дню рождения города Усть-Илимска; 

 Неделя психологии, Неделя Красивой речи; 

 Традиция «Гость группы»; 

 Фестиваль «Апрелинка»; конкурс «Умники и умницы»; 

 Патриотическая игра «Зарница» 

 Спортивные соревнования. 
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