
Краткая презентация адаптированной 
основной образовательной 

программы ДОО



Организация создала возможности:

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в организованную 

образовательную деятельность, а также широкой общественности 

(АООП ДО выставлена на сайте организации, демонстрируемая на 

общих и групповых родительских собраниях);

2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.





Старшая группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 6

лет, имеющие тяжёлые речевые нарушения (ОНР), реализуется

Адаптированная примерная основная образовательная программа для

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б.Баряева,

Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, и др.; Под ред.

проф.Л.В. Лопатиной, включающая в себя деятельность по преодолению

общего недоразвития речи детей в интеграции с содержанием

программы дошкольного образования "Вдохновение" под редакцией

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой и вариативную часть Программы по

направлениям социально-коммуникативного, художественно-

эстетического , физического и познавательного развития.





Подготовительная группа компенсирующей направленности

для детей от 6 до 8 лет, имеющие тяжёлые речевые нарушения

(ОНР), реализуется Адаптированная примерная основная

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми

нарушениями речи Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, и др.; Под ред. Проф. Л.В.

Лопатиной, включающая в себя деятельность по преодолению

общего недоразвития речи детей в интеграции с содержанием

программы дошкольного образования "Вдохновение" под

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой и вариативную

часть Программы по направлениям социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического

развития.





Используемые примерные программы

Содержание организованной  образовательной деятельности с детьми   

старшей группы компенсирующей направленности в обязательной части 

определяется  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС), наполняется  методическими 

разработками, программой Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, и др.; 

Под ред. проф. Л.В. Лопатиной,  выступает в качестве примерной основной 

общеобразовательной программы и ее содержание определяет основную 

часть АООП и дополнительной парциальной  программой: 



Содержание организованной образовательной деятельности в 

вариативной части определяется  образовательными программами:

Программа Н. В. Дубровская «Цвет творчества» составлена с 

учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов художественной деятельности в ДОО, 

возрастных особенностей детей, в соответствии с ФГОС ДО.





Программа: «Всё про то, как мы живём» (Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова, Т.В. Пришляк, Т.А. 

Новомлынская, Л. Г. Самоходкина, М.Г. Солодова) Формирует у 

дошкольников целостную картину мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города, станицы, края; 

воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за её достижения, уверенности в том, что Краснодарский 

край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим.





Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Сайт детского сада в 

Интернете; 

❖ Визитная карточка 

Организации; 

❖ Знакомство родителей с ООП, 

реализуемой в Организации. 

Маркетинг 

❖ Совместные с детьми и 

педагогами праздники; 

❖ Мастер-класс, день 

открытых дверей; 

❖ Конкурсы семейных 

талантов: рисунки, поделки, 

выставки; 

❖ Проектная деятельность 

родителей, детей и педагогов; 

❖ Реализация 

образовательных программ. 

Формирование 

родителей как педагогов 

Среда развития и социализации 

ребенка: 

❖ Социологические 

исследования семьи; 

❖ Изучение условий жизни и 

воспитания ребенка в семье; 

❖ Психолого-педагогическое 

просвещение родителей; 

❖ Консультативная работа с 

семьей. 

❖ Просвещение родителей; 

❖ Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

❖ Анкетирование; 

❖ Тестирование; 

❖ Тренинговые занятия; 

❖ Групповые формы работы. 

 

 

Сотрудничество 

ДОУ с семьёй 

Семья 
 

❖ Просвещение родителей; 

❖ Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

❖ Анкетирование; 

❖ Тестирование; 

❖ Тренинговые занятия; 

❖ Групповые формы работы. 

❖ Просвещение родителей; 

❖ Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

❖ Анкетирование; 

❖ Тестирование; 

❖ Тренинговые занятия; 

❖ Групповые формы работы. 

❖ Просвещение родителей; 

❖ Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

❖ Анкетирование; 

❖ Тестирование; 

❖ Групповые формы работы. 

Формирование родителей 

как гражданских заказчиков 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


