Краткая презентация
Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) с 5 до 7 лет МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) это структурированная
модель коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелое нарушениями
речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет (далее - дети с ОНР).
АООП ДО рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей
направленности с пятилетнего и шестилетнего возраста. Она создана для детей с первым,
вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17
АООП ДО разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №
1014);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
(утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26).
Методическое обеспечение программы основано на «Вариативной примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор программы
Н.В.Нищева.
Взаимодействие педагогов образовательного учреждения с родителями направлено
на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать
роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное
понимание проблем ребенка.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в образовательный процесс, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация
их участия в жизни образовательного учреждения.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий
на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в
семье и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности
образовательного учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт
МБДОУ д/с № 17 «Сказка», форум, группы в социальных сетях и др.).

