
III. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   детского 

сада № 76 «ВЕЗЕЛИЦА» г. Белгорода (далее – Программа) обеспечивает 

разностороннее  развитие  детей,  коррекцию  недостатков  в  их  речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(далее – образовательные области) – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому      

развитию.       Программа       обеспечивает       достижение воспитанниками 

готовности к школе. 
 
 

2.Основные подходы к формированию программы 

           Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 
 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместно с  

родителями  (законными  представителями)  воспитание  и  развитие 

дошкольников,     вовлечение     родителей     (законных     представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

       В основу  реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и

 педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 
представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь,  уважение  и  доверие  к  ребёнку  со  стороны  педагогов и 

родителей (законных представителей); 
- постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и  ДОУ,   его 

промежуточных и конечных результатов. 
 



 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к

 обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе 

с родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение  родителей (законных  представителей) к   

активному участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в

 области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению правовой и педагогической

 культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 
 


