
Краткая презентация «Адаптированной  основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 города 

Кузнецка » (далее - программа) 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Программа ориентирована на развитие детей с тяжелыми нарушениями речи от 

5 до 7 лет в группах:  

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) старшая группа (группа 

компенсирующей направленности); 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)  подготовительная к обучению в 

школе  группа (группа компенсирующей  направленности); 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) разновозрастная группа  (группа 

компенсирующей направленности). 
   

Используемые примерные образовательные программы 

Обязательная часть Программы составлена на основе «Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада № 29 

города Кузнецка» и с учетом  «Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

   Описание образовательной деятельности в Программе соответствует пяти 

направлениям развития ребенка, представленным как образовательные области во 

ФГОС дошкольного образования. 

  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 по художественно – эстетическому развитию дошкольников, реализуется в 

процессе использования парциальной программы художественно-эстетического 

развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 

 по физическому развитию дошкольников реализуется в процессе 

использования парциальной программы:  физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши» Бережновой О.В., Бойко В.В. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Взаимодействие педагогического коллектива ДОО с семьями детей строится 

на принципах: 

- тесное сотрудничество с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 

воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость ДОО, обеспечивающая активное участие родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР; 



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в ДОО и семье к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями): «круглые столы», дискуссии, практические занятия-

консультации, индивидуальные беседы и разговоры, тестирование и анкетирование 

родителей (законных представителей), проведение совместных мероприятий 

педагогов с детьми и родителями (законными представителями) и др. 
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