
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ д/с № 24 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт), с учетом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

и воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

«Комплексная 
образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» Н. В. Нищева 

Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и 

люби свой край»; материалы из опыта 

работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань,  ты 

наша Родина» под редакцией  Т. П. Хлоповой, 

Н. П. Легких, И. Н. Гусаровой, С. К. Фоменко, 

Л. М. Данилиной. 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И. А. Лыкова. 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

Режим работы МБДОУ д/с  № 24 круглогодичный по пятидневной рабочей 

неделе, с 10-часовым пребыванием детей с 07.30 до 17.30 часов. В МБДОУ 

д/с  № 24 функционирует  группа компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 5-6 лет. Основными участниками реализации Программы 

являются дети старшей группы (5-6лет) компенсирующей направленности с 

общим недоразвитием речи, родители (законные представители), педагоги. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены 

следующие принципы: 



- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

          - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

          - уважение и доброжелательность друг к другу;  

            - дифференцированный подход к каждой семье.         

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации,  

группы; 

   - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении    детей; 

         - изучение и пропаганда лучшего семейного  опыта, сохранение  семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, дни 

открытых дверей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

 
 


