
Краткая презентация Адаптированной Образовательной Программы 

Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного учреждения г. 

Новороссийск ЧДОУ детский сад № 99 ОАО «РЖД» в составе: заведующего Н.Н. 

Каталевской; старшего воспитателя Бондаренко О.В.; учителя-логопеда Степановой Е.В.; 

педагога - психолога Самарцевой О.В.; музыкального руководителя Лысак Г.В.; 

инструктора по физической культуре Коновальчук Т.Ю.; воспитателей: Фокиной М.Д., 

Ереминой Г.А.; представителя родительской общественности Лихомановой Е.А. 

Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного учреждения 

спроектирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155, Законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом основной образовательной программы ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО «РЖД», а также с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Настоящая образовательная программа скорректирована учётом 

следующих программ: 

обязательная часть   
 

формируемая часть   

   

  

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева 

Н.В. СПб: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 г.  (приложение 1); 
 

1.           Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем», 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач., Ю.В. 

Илюхина Краснодар, 2018г./ фронтально 

(приложение 2) *. 
 

* программа усиливает раздел «Социально-коммуникативное развитие. Патриотическое 

воспитание». 

Основным достоинством программы является  взаимодействие и преемственность 

работы всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 



- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие педагогического коллектива 

ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Программа предусматривает следующие 

формы работы и содержание участия родителей в образовательном процессе: 

 

Речевое развитие: 

- формирование мотивации и желания научиться говорить правильно; 

- стимулировать потребность детей в общении со взрослыми и сверстниками; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ребёнка. 

Познавательное развитие: 

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками; 

- поощрение детской инициативы; 

- совместная познавательная деятельность с ребёнком. 

Физическое развитие: 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре и 

спорту; 

- стимулирование двигательной активности ребёнка; 

Социально-коммуникативное развитие: 

- поощрение социально принятых норм поведения; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- освоение тем по безопасности в быту; 

- развитие интереса к национально-культурным особенностям Краснодарского края и 

города Новороссийска. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поощрение развития творческих способностей; 

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Культурные практики: 

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для реализации 

творческих проектов, детско-родительском клубе «Навстречу друг другу»; 

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДО; 

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 
 


