
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: краткая презентация  

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее 

Программа)  для детей с тяжелыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-7 лет, 

разработана рабочей группой МБДОУ д/с № 37 «Якорек» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного  стандарта 

(далее ФГОС) на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. Нищевой /2015г.   

В Программе используются образовательные программы: 
Основная  программа Парциальные программы Вариативная часть 

-«Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 3-7 лет», (Н.В. Нищева); 

-«Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей  и подготовительной 

группах  детского сада для детей 

с ОНР», (Н.В. Нищева); 

-«Система коррекционной 

работы в логопедической группе 

для детей с ОНР», 

(Н.В. Нищева); 

- «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», 

(Н.В. Нищева); 

- «Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах», (Н.В. Нищева); 

-«Примерная программа 

физического образования и 

воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3 

до 7 лет», (Ю.А. Кириллова); 

-«Комплексы упражнений (ОРУ) 

и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР)  

с 3 до 7 лет. Старшая и 

подготовительная к школе 

группы», (Ю.А. Кириллова). 

- Программа «Ладушки». 

Конспекты музыкальных 

занятий для старшей и 

подготовительной группы» 

(И. М. Каплунова идр.);   

- «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князева); 

-- «Добро пожаловать в 

экологию!»  

(О.А. Воронкевич); 

- «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  

(Л.В. Куцакова); 

- «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (Л.Л. Тимофеева); 

- «Формирование культуры 

безопасности.  Планирование 

образовательной 

деятельности в старшей и 

подготовительной   группах» 

(Л.Л. Тимофеева); 

- «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(А.Я. Ветохина); 

-- «Художественно-

эстетическое развитие детей 

в старшей и 

подготовительной группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

(Н.Н. Леонова). 

- «Ты Кубань, ты наша 

Родина!»  

(Т.П. Хлопова,  

Н.П. Легких и др.) 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Программа рассчитана на пребывание детей в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР-1,2 и 3 уровня речевого развития). Прием и 

зачисление в группу осуществляется при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и  при наличии свободным мест. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми; 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми 

с целью преодоления нарушений речи. 
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Первичная 

беседа 

Довести до сведения каждого родителя результаты обследования 

ребенка. Заручится поддержкой семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах речевого развития ребенка. Распределить 

обязанности между садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в 

течение года 

Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, 

анализ причин незначительного продвижения (если есть) в развитии 

различных сторон речевой деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии 

речи ребенка. 

Домашняя 

тетрадь 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были 

приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 
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Групповые  

собрания 

Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными 

речевыми нарушениями и возможной педагогической запущенности 

при неверном воспитании и обучении. 

Информацион. 

стенд «Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития речи 

воспитанников дошкольного возраста. 

 

Родительский 

клуб  

Дать родителям теоретические и практические знания по какой-либо 

теме (лекция + просмотр занятия). 

Обучить родителей формам совместной деятельности с детьми, 

носящими коррекционную направленность (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика) 

Организация 

речевых 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы с ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 



 


