
Краткая презентация АООП МАДОУ ДС №4 

Краткая презентация АООП МАДОУ ДС №4 в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений речи, психических функций.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 

г. N 1155, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, и представляет собой 

нормативный документ дошкольного учреждения, разработанный на основе следующих 

дополнительных примерных программ:   

-«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;   

- «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет)», В.Н. Нищева.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

содержании АООП ДО представлена парциальной программой Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

 АООП ДО не статична по своему характеру и является открытой для внесения 

корректировок. Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости от 

потребностей педагогов, родителей, индивидуальных особенностей психо-речевого 

развития детей ДОУ. 

 В АООП ДО учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.  

АООП ДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.  

МАДОУ ДС №4 осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции 

отклонений в психо-речевом развитии воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ 

направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию 

потребностей воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную адаптацию 

детей. 

 Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста 

     Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

 Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей  

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы МАДОУ ДС №4 является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. Процесс 

становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 



факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в 

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогов ДОУ 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.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. 

 

 
 


