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 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП МАДОУ № 67 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АООП ДО) МАДОУ № 67 является программным документом, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне 

дошкольного общего образования в группе компенсирующей направленности для детей  от  

5 лет  до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей по определённым 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные  области):  физическому  

развитию,  социально-коммуникативному развитию,  познавательному  развитию,  речевому  

развитию  и  художественно-эстетическому развитию. 
Программа спроектирована с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Учебно-методический комплект к Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, авторы: 

Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская Т.А., Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. 

Ангарск: МБУ ДПО ЦОРО, 2016. – 51с.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов на основе парциальных программ: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

2. Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019. 

Вариативная  часть  Программы  предполагает  углубленную  работу  в  

социально-коммуникативном  и  художественно-эстетическом  развитии  воспитанников,  

используя  парциальные программы: 

- по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  Каплунова 

И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019; 

- по образовательной области «Познавательное развитие»: Лыкова И.А. 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (п. 2.11. ФГОС ДО). 

Целью  взаимодействия  дошкольного  учреждения  с  семьями  является 

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. В  качестве разнообразных форм 

информирования  семьи  в  дошкольном  учреждении  используются:  Дни  открытых 

дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение  родителей  на  детские  концерты,  развлечения  и  праздники,  создание 

памяток, подготовка фотомонтажей, слайдовых и видеопрезентаций, информации на сайте 

Учреждения и др.  

Дошкольное  учреждение  активно  вовлекает  родителей  в  совместную 

образовательную  деятельность  через  привлечение  родителей  к  организации экскурсий,  

конкурсов,  концертов,  к  участию  в  детской  исследовательской  и проектной 

деятельности. 
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