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Краткая презентация. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вида» города 

Кемерово предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет. 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. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используются 

следующие программы: 

 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева– СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС,  2013.      

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«О рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ред. 

2016 года 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ № 221 

«Детский сад комбинированного вида». Протокол педагогического совета №4 от 

27.05.2021 г.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли 

парциальные программы: 

 Скалон Т.А., Игнатьева Н.М. «Знакомим дошкольников с природой родного 

края»; Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»; 

 Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ»; 

 Маханёва М.Д. «Программа оздоровления детей дошкольного возраста» 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: специфику национальных, 

социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; 

 выбор образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 
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Учреждения, а также возможностям её педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников Учреждения, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 
 сложившиеся традиции Учреждения. 

Программа предусматривает коррекционную работу, направленную на обеспечение 

речевых нарушений детей дошкольного возраста 

Представленный материал содержит характеристику особенностей развития детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов,  

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер- 

классов, консультаций, семинаров; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

С полной версией программы вы можете ознакомиться на сайте МАДОУ № 221 

WWW.221мадоу.ру  в разделе «Образование» 
 

 

 

http://www.221мадоу.ру/

	Краткая презентация.

