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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее — АООП ДО, Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи — это нормативно–управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» город Воронеж.  

Программа разработана на основании следующих нормативно–

правовых  документов,  регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей;  

- Декларация прав ребенка; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

-  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 65/23-16. 

-  Постановление главного государственного санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Управления образования города Воронежа «О создании 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения города Воронежа» от 24.06.2013 №1431/01 – 04; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 3 до 

8 лет в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). Срок реализации программы 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В Нищевой. -  Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019. - 200 с. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена на основе примерной основной образовательной 

программы «На крыльях детства» (в 2 ч.) под редакцией Н.В. Микляевой. – 

Москва: издательство ТЦ Сфера, 2015. – 128с. и рядом парциальных 

программ. 

В АООП ДО учитывается специфика условий (материально-

технических, кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

климатических, демографических, национально-культурных), имеющихся и 

созданных в Детском саду для реализации Программы. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне. МБДОУ отдельно 

стоящее здание с озелененной территорией. Вблизи расположены такие 

социальные объекты как МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Детский сад № 70», АО «СК 

«Факел», БУЗ ВО Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, 

детская поликлиника № 10, МБУ ДО Детская школа искусств № 2.  

В настоящее время (на 31.09.2021г.) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» укомплектован педагогическими кадрами на 

100%. Качественный и количественный состав педагогов МБДОУ 

представлен следующим образом: старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе) - 1,5 (совмещение), 

воспитатель – 10 человек,  музыкальный руководитель (1,5), инструктор по 

физкультуре – 0,73, педагог-психолог – 0,5, учитель - логопед – 1,5, педагог 

дополнительного образования – 1,5 (совмещение). Семь педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, пять – первую квалификационную 

категорию, без категории – четыре человека, молодых педагогов - двое. Пять 

педагогов имеют стаж работы более двадцати лет. Три человека - от десяти 

до двадцати лет, пять педагогов - от 5 до 10 лет, трое до 5 лет. Средний 



возраст педагогического состава 45 лет. Высшее педагогическое образование 

имеют 9 человек, средне-профессиональное (педагогическое) – пять человек, 

высшее непедагогическое и переподготовка – один педагог, Средне–

специальное (профессиональное)  непедагогическое и переподготовка 

(педагогическое) – один воспитатель. Обучаются в педагогических Вузах 

двое. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляют психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с 

ОВЗ два воспитателя, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования по ИЗО. 

Материально-техническое оснащение ДОУ представлено 

структурными компонентами: 6 групповых помещений; кабинет 

заведующей; информационно-методический кабинет;  музыкально-

спортивный зал; кабинет художественно-эстетического развития; психолого-

логопедический кабинет; кабинет делопроизводителей;  медицинский 

кабинет; прививочный кабинет; пищеблок; прачечная. 

Обеспеченность образовательной деятельности ТСО в ДОУ: 

магнитофон – 6 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., доска маркерная – 9 

шт., музыкальный центр – 2 шт., фортепиано – 2 шт., ноутбук – 4  шт., 

компьютер стационарный – 3 шт., принтер- 2 шт., МФУ – 4, мультстудия 

"Кукольная анимация" (с ПО и камерой), мольберт – 4 шт., видеокамера – 

1шт., фотоаппарат – 1шт, ламинатор – 1 шт.  

Финансирование образовательной деятельности осуществляется за счет  

субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным 

законом № 44 – ФЗ и за счет прочих источников финансового обеспечения 

Приоритетные направления реализации АООП ДО: 

- охрана  и укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  

и психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия;  создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть. 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

- формирование  у  ребенка  способностей и потребностей открывать  и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним. 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. 



- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольной образовательной группы 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия 

реализации программы. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  



Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, раскрытия творческих способностей и 

интеллектуального потенциала воспитанников. 

При разработке и конструировании вариативной части адаптированной 

основной образовательной программы использовалась примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «На крыльях детства» 

под редакцией Н.В. Микляевой и ряд парциальных образовательных 

программ, а также методические и научно-практические материалы: 

- Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: Просвещение, 2014.- 207 с. 

- Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. – 112 с. 



- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: Изд. 

«Цветной мир», 2019. – 138с.  

- Лыкова Е.И. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики»: конструирование в детском саду. – М.: Изд. «Цветной мир», 2018. 

– 200 с. 

- Погодина С.В. Шаг в искусство. Парциальная программа по 

изобразительному творчеству дошкольников / С.В. Погодина. – М.: ВАКО, 

2021. – 145 с. 

- Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно -

эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет «Цвет творчества». – 

Спб.: Детство-Пресс, 2019. – 160 с. 

- Лыкова Л.И. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». – М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2017. – 128 с. 

- Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. – Спб.: ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019. – 

160 с. 

- Петерсон Л.Г. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников для детей 3-7 лет «Игралочка». – 

М.: Изд. «Бином», 2019. – 79 с. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7) / С.Н. 

Николаева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

- Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 136 с. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе 

и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 



компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребѐнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы. Речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 



словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в 

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 



иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция детского в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МБДОУ. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.); 

Перед дошкольной образовательной организацией стоит цель создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 

формирования активного отношения родителей законных 

представителей) к включению в единое пространство детского сада. Такими 

условиями будут: 

- создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставлении детям условий для свободы выбора деятельности. 

- формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой. 



- проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

К средствам относятся:  

- методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии. 

- включение родителей в планирование воспитательно-

образовательного процесса детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий, обучение использованию в процессе общения с детьми 

метода проектов. 

- технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

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: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты работы с родителями (законными 

представителями) включают: 

– организацию преемственности в работе детского сада и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

- функционирование детского сада как открытой самоорганизующейся 

системы. 

 

 

 


