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В своей деятельности МБДОУ детский сад №15 «Ласточка»

реализует АООП ДО в группе компенсирующей направленности и

обеспечивает разностороннее развитие обучающихся с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей, с учетом образовательных

потребностей по основным приоритетным направлениям: речевому,

социально - коммуникативному, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию.

Содержание АООП строится с учётом

содержания комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и
представляет собой систему коррекционно-
развивающей работы, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе, и родителей
дошкольников.



Возрастные и иные категории воспитанников 

на которых ориентирована ОП ДО

Возрастная 
категория

Количество 
групп

5-7 лет 1

АООП ДО ориентирована на разностороннее 

развитие детей от 5 до 7 лет 

Смешанная группа 
компенсирующей 
направленности

Тяжёлое нарушение речи



Используемые Примерные 

программы

«Все про то, как мы живем» - региональная 

образовательная программа Л.Ю.Борохович,  

Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, Н.В.Романычева, Г.С.Тулупова, 

Т.В.Пришляк, Т.А.Новомлынская, Краснодар 2016г

В МБДОУ д/с №15 «Ласточка» в дополнение к АООП используется ряд 

парциальных программ, которые помогают дополнить, образовательные 

области.

«Организация  опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет»  Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.



Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей

▪ консультации по всем вопросам оказания психолого-
педагогической помощи ребенку;

▪ просвещение по вопросам воспитания и обучения
ребенка с ОВЗ;

▪ согласование требований к ребенку и выбор единых
подходов к его воспитанию и обучению в условиях
детского сада и семьи;

▪ помощь в создании для ребенка предметно-
развивающей среды дома;

▪ участие родителей (законных представителей) в
работе психолого-медико-педагогических консилиумов
по актуальным вопросам помощи их ребенку;

▪ регулярные контакты родителей и специалистов.

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ

включает мероприятия, проводимые МБДОУ с родителями (законными

представителями):



 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.

 Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов,

тренингов.

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

 Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в

раздевальных комнатах.

Основные формы взаимодействия с 

семьёй



Спасибо за внимание!

ул. Островского, 67 

т. 8(86141)3-28-45

https:// lastochka15.ru/

http://orensad3.ru/
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