
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 53 «Чайка» городского округа Тольятти 
 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 53 «Чайка» городского округа Тольятти (далее -  Программа) ориентирована на детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет с общим недоразвитием речи I, II, III и IV уровней 

(НВ ОНР). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

осуществлением коррекции недостатков в речевом развитии детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 

В разработке и реализации Программы используются: 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

2. Комплексная образовательная Программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

3. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников с 

проблемами в интеллектуальном, психоэмоциональном и речевом развитии 

«Ручеек». Авторы: С.Л.Степанова, И.В. Аушкина, Е.В. Рево, Л.А. Зырянова, 

Е.И.Полозова. Рецензент: Ягодина Л.А., к.п.н., методист МКОУ ДПО РЦ. 

4. Степанова. С.Л., Аушкина И.В., Рево Е.В.,  Муртазина Н.М. «Я+Ты». Парциальная 

программа по социальному развитию детей с ОВЗ  в условиях ДОУ. Рецензент: 

Ошкина А.А., к. пед. н., доцент ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет». 

5. Писмарова П.Н., К.С.Нефедова. «Необычное в обычном». Парциальная программа 

по развитию художественных способностей детей старшего дошкольного возраста (5-7 



лет) с ЗПР и ОНР посредством нетрадиционных художественно-графических техник. 

МБУ детский сад № 53 «Чайка». 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель работы: становление нового педагогического сознания, как у педагогов, так 

и родителей, повышение ответственности родителей (законных представителей) в 

воспитании  детей через сотрудничество и  взаимодействие с детским садом.  

В основе сотрудничества с семьями воспитанников - партнерское взаимодействие 

в системе «психолог – педагог – родитель». При этом активная позиция принадлежит 

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 

1. Коллективные формы взаимодействия 
Название График проведения Ответственные 

Общие родительские собрания 1-2 раза в год 
администрация МБУ с участием 

педагогического коллектива 

Групповые родительские собрания 
не реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости 
специалисты и воспитатели групп 

“День открытых дверей” 1-2 раза в год 
администрация МБУ с участием 

всего педагогического коллектива 

Семейный клуб «Родители за 

партой» 

1 раз в месяц с учетом годового 

плана и запросов родителей 
педагог-психолог 

Детские праздники и досуги в соответствии с годовым планом педагоги и родители 

Презентация результатов 

проектной деятельности 
по мере реализации проектов педагоги и родители 

2. Индивидуальные формы работы 

Название График проведения Ответственные 

Анкетирование и опросы 
в соответствии с годовым планом и 

по мере необходимости 

в соответствии с 

направленностью анкетирования 

Беседы и консультации 

специалистов 

по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с 

родителями 

специалисты групп 

“Служба доверия” 
по мере поступления обращений и 

пожеланий родителей 
администрация 

Родительский час 
один раз в неделю во второй 

половине дня с 17 до 18 часов. 
специалисты групп 

Прием врача (педиатра) по запросам родителей  

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Название График проведения 

Информационные стенды и тематические выставки В соответствие с  планом воспитательно-

образовательной работы Выставки детских работ 

Открытые занятия специалистов и воспитателей два - три раза в год 

 


