Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 10
«Малышок» посёлка Псебай
муниципального образования Мостовский район

Адаптированная основная
образовательная программа
дошкольного образования

Адрес МБДОУ: 352586 Россия, Краснодарский край,
Мостовский район, пгт Псебай, ул.
Советская,60
Телефон : 8(86192) 6-14-64
электронный адрес: dou10 psebay@gmail.com
сайт ДОО: http://dou10.mostobr.ru

Заведующий
Гипикова Марина Николаевна
Приёмные дни - каждую среду с 10.00 до 12.00ч.

Глава
муниципального
образования Мостовский район
Ласунов Сергей Викторович –
Учредитель - Администрация Муниципального
образования Мостовский район;
Место нахождения - 352570, Российская Федерация,
Краснодарский край, Мостовский район, ул. Горького,139;
График приема граждан - вторая и последняя суббота
месяца с 9.00 до 12.00ч.
Режим работы - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.,
пятница с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.00.,
выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефон /факс - 8(86192)5-42-00;
Адрес сайта в сети Интернет - http://www.mostovskiy.ru/
Адрес электронной почты -Mostovckoy@MO.Krasnodar.ru

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Адаптированная основная образовательная программа
дошкольной организации

Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОНР 3 и 4 уровня) и направлена
на
создание
в
учреждении
специальных
условий
воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Программа рассчитана на детей с ОВЗ в
возрасте от 4 до 7 лет.
В соответствии с итогами районного ПМПК и
комплектования на 01.09.2021г. в МБДОУ детском саду
комбинированного вида №10 «Малышок» посёлка Псебай –
2 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи ОНР 3, 4 уровня.

Группа

Количество воспитанников
всего

девочки

мальчики

ОНР 3 уровень

12

7

5

ОНР 4 уровень

10

4

6

Используемые Примерные программы.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида №10 «Малышок» посёлка Псебай муниципального образования Мостовский
район (далее ДОО) разработана:
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
Обязательная часть: с учетом образовательной программы дошкольного образования, включенной по
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ; с использованием
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:
с использованием парциальных программ: И.Каплунова, И.Новоскольцева «Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста», Ушакова О.С. программа «Развитие речи дошкольников»;
программы работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро
пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; Л.В.Куцакова программа «Конструирование и художественный
труд в детском саду»; часть программы, формируемая участниками образовательных отношений «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой; программы
В.К. Полыновой, З.С. Дмитренко «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
и парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной.
- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада комбинированного вида №10
«Малышок» поселка Псебай.
Актуальность выбора данных парциальных Программ определяется образовательными
потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического
коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).
Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей» (п.1.6.).
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного
взаимодействия с семьей.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье;
- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в
решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
взаимодействие с семьей в духе партнерства
При составлении перспективного плана взаимодействия с семьей на учебный год, учитываются те проблемы, которые
возникали в ходе работы в предыдущем учебном году. Опыт работы показывает: работа с родителями детей, имеющих
нарушения в речевом развитии, рассматривается как неотъемлемая часть в работе учителя-логопеда, так как позволяет
добиться положительных результатов в более короткие сроки и успешно подготовить детей к школьному обучению.

В МБДОУ детском саду комбинированного вида
№ 10 «Малышок» посёлка Псебай
созданы все условия для реализации
Адаптированной Основной Образовательной
программы дошкольного образования

