
Краткая презентация к адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 168 «Детский сад 

комбинированного вида» предназначена для работы с детьми от 5 до 7-8 лет, 

имеющих нарушения речи и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Программа учитывает индивидуальные потребности детей 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно - нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования.  

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используются следующие программы:  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15) Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Веракса; 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием)  с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  



В части, формируемой участниками образовательных отношений, особое 

внимание уделяется региональному компоненту, строится в соответствие с 

программой «Наш край Кузбасс»:  

- дополнительная общеразвивающая программа «Хореография для детей» 

для детей старшего дошкольного возраста (составитель: Пахомова А.А., 

ПДО);  

- дополнительная общеразвивающая программа «Островок безопасности» 

для детей 5-8 лет (составитель Родионова И.А., старший воспитатель) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей Адаптированной основной образовательной программой 

предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями:  

- консультации,  

- родительские собрания,  

- занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.),  

- творческие проекты,  

- беседы с родителями,  

- день открытых дверей,  

- консультация для родителей,  

- тематические встречи с родителями,  

- публичный доклад,  

- общение с родителями по электронной почте и др.( мессенджеры) 
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