
Краткая презентация программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана  рабочей группой педагогов МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

172» в составе: заведующего Николаенко Ф.М., старшего воспитателя Колупаевой Е.В., 

учителя-логопеда Никитюк М.В.,Шевель А.М., инструктора по физической культуре 

Жуковой Е.Г., музыкального руководителя Асриян А.Г., Дрозд Ю.Ю., педагога-

психолога Никифоровой А.Б., представителя родительской общественности 

Меньшикова М.В.  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №126» (далее - ДОО) разработана рабочей группой педагогов в составе: 

заведующегоЦатуровойН.Г., старшего воспитателя Никоненко Д.Г.,учителя-логопеда: 

РудникА.И., воспитателя: ПсеушЛ.В. представителя родительской общественности: 

Мазиной Е.В. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

 

 

обязательная часть  
 

 

часть, формируемая  
 

 

1. Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А.; 

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей» Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. *  

3. Парциальная программа 

экологического воспитания в детском 

саду «Юнный эколог» Николаева С.Н./ 

фронтально  **  

4. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А. / фронтально ***  
 

 

1. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Белая К.Ю. ****  

2.Парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд 

в детском саду» Куцакова Л.В./  

фронтально 
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*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»;  

** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

*** программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, 

лепка, аппликация»;  

****программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а 

так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием речи II-III уровня), 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ОВЗ через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих 

задач:  
–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической и психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 

специалистов;  

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования;  

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей; 

побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи дошкольников в 

семье. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  
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Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 

такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии 

от общеобразовательных групп.  

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания 

образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение 

в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей,  

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт 

детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, т.е. имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольной организации для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников и с будущими родителями. 

Задачи: 

1. Формирование психолого – педагогических знаний родителей; 
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2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у родителей 

осознанное отношение к собственным взглядам и установки в воспитании ребёнка, а у 

ребёнка уважительное отношение к своим близким.  
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