
Краткая презентация ООП 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

МБДОУ ЦРР ДС станицы Северской МО Северский район (Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа разработана на основе примерной образовательной 

программы для детей с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой. - СПб.: Детство–Пресс, 2015; 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В МБДОУ ЦРР - ДС ст. Северской функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

В Учреждение, согласно Устава, принимаются дети в возрасте от 2 лет 

до 8 лет включительно. Количество, возрастной состав групп 

устанавливается по согласованию с Учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования. 

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 

Используемые парциальные программы 

  

«Цветные ладошки» и «Умные пальчики» по редакцией 

И.А.Лыковой (художественно – эстетическое развитие); 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

(художественно-эстетическое развитие) «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко (социально-коммуникативное развитие);  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стёркина Р. Б., 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л.; (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, физическое развитие) 

«Все про то, как мы живем» Региональная образовательная программа  по 

редакцией Романычева Н.В., Илюхина Ю.В., Головач Л.В. и др.)



 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 детей: 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 Принцип личной ориентации. Взаимодействия с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, 

образа жизни. 

 Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ. 

 Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности 

являются основными приоритетами во взаимодействию семьи и детского 

сада. 

В работе с родителями используются следующие формы взаимодействия: 

 Индивидуальные формы (беседы, консультации, рекомендации); 

 Информационно-практические (тематические консультации, 

информационные стенды, папки-передвижки, родительские собрания, 

открытые просмотры занятий, неделя открытых дверей); 

 Информационно-аналитические (анкетирование и опросы, а также 

почтовый ящик); 

 Досуговая (праздники и конкурсы, а также тематические вечера). 
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