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Краткая презентация адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
детского сада №5  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово (далее – Программа) создана как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Программа  разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой-3-е изд., испр. и  доп.-М.:Мозаика-синтез, 2015; «Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 
с ФГОС ДО.-СПБ: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло 
содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 
безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015.  
         Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования данной является построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
направленности с 5 лет с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 
при общем недоразвитии речи. Программой предусмотрена необходимость охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. 

В основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  
2. Познавательное развитие  
3. Речевое развитие  
4. Художественно-эстетическое развитие  
5. Физическое развитие. 
 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 
равноответственными участниками образовательного процесса. Программа определяет 
основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников МБДОУ детского сада № 5:  
- Информационно-аналитическое направление: Анкетирование, тестирование, опрос, 
беседы. 
- Наглядно-информационное направление: информация родительских уголков, 
информационные стенды, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, 
буклеты, памятки, реклама, папки-передвижки, фото-выставки, сайт ДОУ и педагогов. 
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- Просветительское направление: общие, групповые родительские собрания, 
консультации, беседы, выставки детских работ, открытые просмотры непрерывной 
образовательной деятельности, тренинги, семинары, практикумы, совместное создание 
предметно-развивающей среды. 
- Практико-ориентированное направление: совместные праздники, развлечения, досуги, 
выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, 
встречи-знакомства, совместная проектная деятельность, совместные социально значимые 
акции, совместная трудовая деятельность. 
 


