
Краткая презентация Программы  
1. Возрастные и иные характеристики детей на которых ориентирована программа 

 

Основная адаптированная образовательная программа МАДОУ № 52 предназначена для рабо-
ты с детьми от 5 до 7 лет. Программа реализуется в группах:  
- старшей логопедической группе - дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительной логопедической группе - дети с 6 до 7 лет  
Предельная наполняемость групп соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13Б, принимаются воспи-
танники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии.  
Группы детского сада посещают дети, имеющие общее недоразвитие речи разных уровней.  
В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной помощи детям органи-
зована работа логопедических групп. Работа проводится с детьми старших и подготовительных 
групп.  
Основные направления работы логопедической группы:  
-постановка звуков, автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков раз-
ных групп;  
-развитие фонематической стороны речи; 

-преодоление нарушений слоговой структуры слов; 

-развитие лексико-грамматических категорий и развитие связной речи.  
Используемые программы:  
Основная адаптированная образовательная программа разработана с использованием следую-
щих программ: 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»,2017 
2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-желыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработан-ное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС»,2020.   
3.Н.Н. Авдеева и Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста»  
4.Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 
народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Арма-

вир, РИО АГПУ, 2015 г.  
Структура ООП ДОУ 

• Целевой раздел 

• Организационный раздел 

• Содержательный раздел 

 

Содержание программы включает следующие аспекты: 
• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

• Характер взаимодействия со взрослыми 

• Характер взаимодействия с другими детьми 

• Система отношений ребёнка к миру, другим людям, самому себе 

 

Основные образовательные области ООП ДО 

• Физическое развитие  
• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  
Целевые ориентиры 

 



К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного обра-
зования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:  
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет переска-
зывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-
личных видах деятельности.  
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.  
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопере-
живать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятель-
ности.  
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования  
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Основная адаптированная образовательная программа поддерживает многообразие форм парт-
нерства с родителями.  
Активные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. «Мастер-класс» для родителей 

2.  анкетирование 

3. Фоторепортажи 

4. Стенгазеты 

5. Конкурсы, творческие задания 

6. Дни открытых дверей 

7. Выставки детских работ  
8. Использование презентаций.  
9.Сайт ДОУ 
10. Тематические встречи с родителями. 
11. Консультации 
12. Практикумы. 
13. Акции.  
Модель взаимодействия педагогов и родителей. 

 

• Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 
информации (знакомство с детским садом (адаптация).  

• Второй этап – общепрофилактический, включает в себя наглядную агитацию (стенды, 
консультации, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со спе-
циалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

• Третий этап – индивидуальная работа, посвящен знакомству с опытом семейного воспи-
таниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздни-



ков. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей 

– получение консультативной индивидуальной помощи.  
• Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круг-

лых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, клуб, совместное обсуждение проблем, уча-

стие родителей в совместных дел).



 


