
Краткая презентация Адаптированной программы. 

     Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 77 г. Липецка для детей с ОВЗ 

предназначена для построения системы педагогической деятельности групп 

компенсирующей направленности старшего и подготовительного дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи  и задержкой психического развития, обеспечение гарантий 

качества содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка.  

В 2018-2019 г. в ДОУ № 77 г. Липецка   функционирует   3 группы компенсирующей 

направленности: логопедическая 5-6, 6-7(8) лет- 33 ребенка , группа с ЗПР 5-7(8) лет-10 

детей и 2 группы комбинированной направленности для детей с ОНР. Группы 

укомплектованы в соответствии с нормами СанПин. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко, 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с такими ограничениями здоровья приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Система взаимодействия дошкольного образования с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая 

родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного образования - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

 Программы, используемые  в образовательной деятельности ДОУ. 

При организации образовательного процесса ДОУ № 77 города Липецка  в своей 

работе  использует  следующие программы:  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева). 

- «Юный эколог». С.Н. Николаева. 

- Будь здоров, дошкольник»: программа физического развития детей 3-7 лет. (автор Т.Э. 

Токаева)  

- Воспитание здорового ребёнка (автор М.Д. Маханева). 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста (авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 

др.). 

- Азбука общения» (автор Л.М. Шипицина и др.).      

 

 

 

 



Система взаимодействия педагога и родителей: 
Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирования, опросы, посещение семей 

воспитанников, организация дней открытых дверей, информирование через стенды и 

сайт).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение родителей 

знаниями, необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, гармонизации семейных 

отношений, выполнения родительских ролей в семье и обществе через такие формы 

работы как конференции, родительские собрания, семинары, мастер-классы, тренинги, 

игры, проекты, консультации, открытые занятия для родителей, мини-библиотеки).  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, семейные гостиные, 

фестивали, праздники, прогулки, экскурсии, проекты, семейный театр, совместные 

зарядки, спортивные соревнования, проекты, образовательная деятельность и т. д.). 

Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или другие 

виды деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для них темы).  

Взаимодействие по организации развивающей предметно-пространственной среды 
(предоставление родителям права участвовать в создании образовательной среды, 

необходимой для обеспечения максимально эффективного развития детей в ДОУ). 

 

Формы работы с семьями  

Совместное планирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми в 

рамках комплексно-тематического плана ДОУ. 

Изучение удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности, 

условий. 

Динамика участия родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Родительские собрания. 

Анкетирование. 

Семинары-практикумы с учётом индивидуального развития детей. 

Семейные клубы. 

Конференции, круглые столы. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации. 

«Музыкально-поэтическая гостиная». 

Клуб молодых родителей. 

В детском саду работает консультативный пункт по оказанию помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников ДОУ и  детей не посещающих детский сад. С 

графиком работы пункта можно ознакомиться на стенде ДОУ. 

 

 

 

 

 
 


