
Краткая презентация Программы 

Адресность Программы.  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 44 «Белоснежка» (далее - Учреждение), разработана для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (далее - ФФН) в возрасте от 5 до 7 лет. Программа 

рассчитана на 1-2 года обучения в зависимости от возраста ребенка при зачислении.  

Используемые программы для разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ФФН.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии «Программой 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» под  редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной; 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез, 2016 год).  

Вариативную часть Программы составляют дополнительные программы и 

технологии, направленные на познавательно – речевое, социально - личностное и 

художественно – эстетическое развитие дошкольников.  

В познавательно - речевом направлении для эффективного развития 

интеллектуальных способностей и логико - математического мышления педагоги 

используют в своей работе логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, 

математические и шнуровальные планшеты.  

В художественно - эстетическом направлении используются программы, связанные 

с изобразительной и музыкальной деятельностью: - по художественно - эстетической 

направленности воспитатели для составления планирования используют программу 

«Цветные ладошки», автор Лыкова; для организации занятий - методическое пособие 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», автор Г.С. Швайко; 

разработки занятий по рисованию Д.Н.Колдиной; для организации занятий по 

декоративному рисованию применяют «Методические разработки занятий по 

изобразительной деятельности» Н.Ф.Штейнле и «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным декоративно- прикладным искусством» 

О.А.Скоролуповой. - для организации музыкальной деятельности музыкальный 

руководитель использует программу по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста: «Ритмическая мозаика», автор Буренина А.И.; учебное пособие «Танцевальная 

ритмика для детей», автор Т.И. Суворова. Для организации работы по социально – 

личностному развитию детей педагоги используют программу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторы Андреева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание 

необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

Учреждения.  

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: – изучение отношения 

педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в Учреждении и семье;  



– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

– информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей с ФФН и о 

возможностях Учреждения и семьи в решении данных задач;  

– создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми с ФФН;  

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, районе, области);  

– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Планируя ту или иную форму работы, учитываем представления о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учѐтом этого выбираем следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.   

 

Информационно-аналитические:  

– анкетирование; 

– опрос. 

Наглядно-информационные:  

– родительский клуб; 

– информационные стенды; 

– ширмы-передвижки; 

– сайт Учреждения; 

– группа в сети Интернет. 

Познавательные:  

– мастер-классы; 

 – совместные занятия; 

– консультации; 

– нетрадиционные родительские собрания; 

– экскурсии. 

Досуговые: 

– праздники; 

– концерты; 

– совместные досуги; 

– участие родителей в конкурсах, выставках, соревнованиях, акциях. 


