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        Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования групп 

компенсирующей направленности МБДОУ ДСКВ 

№ 15 г. Ейска МО Ейский район на 2021-2022 

учебный год разработана рабочей группой 

педагогов. Программа спроектирована в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей воспитанников 

        Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного 

развития, инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.     
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Количество групп в МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска  

МО Ейский район, реализующих программу – 6: 

Наименование группы Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 

групп 

Количество Всего 

девочек мальчиков 

Средняя группа 

компенсирующей 
направленности № 8(ТНР) 

4-5 лет 10 3 6 9 

Средняя группа 

компенсирующей 
направленности № 9 (ТНР) 

4-5 лет 10 4 5 9 

Старшая группа 

компенсирующей 
направленности № 10 (ТНР) 

5-6 лет 10 5 5 10 

Старшая группа 

компенсирующей 
направленности № 11(ТНР) 

5-6 лет 10 3 7 10 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 
направленности № 12 (ТНР)  

6-7 лет 12 6 6 12 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 
направленности № 13 (ТНР)  

6-7 лет 12 6 6 12 
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        Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников и следующих программ.               

        1. Обязательная часть: 

- Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа  дошкольного образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Токаева Т.Э. Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник». – М.: ТЦ 

Сфера, 2016/ фронтально 

Программа замещает раздел «Физическое развитие». 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. -  СПб.: Реноме, 2015 г./ фронтально.  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность». 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: художественный дом Цветной мир 2018 г.  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность» в 

старшей группе. 

-Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет. - СПб: Детство-пресс, 2016г.  

-- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет (6-7 лет). - СПб: Детство-пресс, 2017г.  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: конструктивно-модельная 

деятельность». 

- Программа «Краеведение для дошколят», авторы – рабочая группа педагогов ДОУ. Имеет рецензию доцента 

кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края Головач Л.В.  

Авторская программа дополняет образовательный процесс краеведческим материалом по направлениям 

развития ребёнка в средних, старших, подготовительных группах, а так же используется в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми.  



ProPowerPoint.ru 

  
Цель: создание необходимых условий для формирования компетентности 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ 

Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, городе, районе 

Изучение отношения педагогов и родителей к 

различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОУ и семье 

Информирование друг друга об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОУ и семьи 

Поощрение родителей за внимательное отношение 

к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых для их 

удовлетворения в семье 

Задачи: 
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       Основные принципы в работе с семьям воспитанников: 

        открытость дошкольного учреждения для семей; 

        сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

        создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

        дифференцированный подход к каждой семье; 

        равно ответственность родителей и педагогов. 

       Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- 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: комплексно-тематического плана реализации программы, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование: семинары, консультации, 

практикумы, деловые игры и т.д.; 

- рекомендации учителя-логопеда для выполнения ребенком домашних рекомендаций; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

участия родителей в ОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях, развлечениях, 

праздниках, совместных конкурсах образовательных проектах. 

     Учитель-логопед вовлекает родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающую работу. 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям информацию о 

речевых нарушениях, выявленных у ребёнка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов ДОУ и 

родителей. Рекомендации родители получают на консультациях учителя-логопеда или в тетрадях ребёнка.


