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Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ № 182 

       Уважаемые родители! Предлагаем Вашему вниманию Адаптированную основную 

образовательную программу. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»  

(далее  Программа)  составлена  на  основе  Федерального государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155), Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. № 1014), а также иных федеральных государственных требований, 

предъявляемых к деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  (с 5 до 7 лет), его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

В организацию образовательной деятельности учреждения включена работа по 

использованию регионального компонента в образовании дошкольников. 

Региональный компонент представлен первоначальными знаниями об особенностях 

географического положения Красноярского края, его растительного и животного мира, 

народностями, знаниями об особенностях природных богатств, истории, культуры. В 

программе учтены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Ведущие цели взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в 



детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  целостное  развитие  

дошкольника,  повышение компетентности родителей в  области воспитания. 

Эти цели реализуются через основные формы взаимодействия: 

родительские собрания (общие и групповые); 

анкетирование родителей; 

консультирование; 

выпуск информационных стендов; 

совместные праздники; 

участие родителей в педагогическом процессе; 

дни открытых дверей; 

экскурсии; 

помощь  в  создании  развивающей  предметно-пространственной  среды;  работа  по 

благоустройству дошкольного учреждения и территории; 

встречи со специалистами детского сада; 

вопросы-ответы (страница на сайте МБДОУ); 

участие в совместной проектной деятельности (педагоги-дети-родители); 

психологические и природоохранные акции; 

участие в управлении МБДОУ. 

Более подробно ознакомиться с Программой можно на официальном сайте МБДОУ № 

182.  https://dou24.ru/182/  
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