
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – АООП) разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 

декабрь 2017 ода № 6/17); 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»), принятой на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 03.09.2015, утвержденной приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка от 09.09.2015 № 133/2;   

- на основе примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного возраста для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: социально- коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР I - ІV уровня речевого развития. 

Срок обучения - два года. Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 
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Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

При трех уровнях речевого развития дети пользуются распространёнными 

предложениями, отмечается попытка употреблять сложно – сочинённые и сложно – 

подчинённые конструкции.  Лексика таких детей включает все части речи.  Появляются 

первые навыки словообразования.  Более устойчивым становится употребление наиболее 

простых грамматических форм, а также слов различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  Несмотря на значительное продвижение в формировании 

самостоятельной речи, чётко выделяются основные пробелы лексико-грамматического    и 

фонетического формирования связной речи, в том числе: 

- лексические замены; 

-  трудности в образовании прилагательных от существительных с различными 

значениями соотнесённости, в употреблении приставочных глаголов с наиболее   тонкими 

оттенками   действий; 

-  аграмматизм, проявляющийся в   неправильном употреблении предлогов, 

согласовании прилагательных с существительными, числительных с существительными; 

- недостатки звукопроизношения, выражающиеся в смешении, замене и искажении 

звуков. 

Незначительные нарушения компонентов языковой    системы проявляются в процессе 

детального обследования при выполнении специально   подобранных   заданий. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков.   Характерное своеобразие нарушения слоговой 

структуры   проявляется в том, что понимая значение слова, ребёнок не удерживает в памяти 

его фонематический образ, поэтому наблюдается искажение звук наполняемости в  разных  

вариантах. 

 Недостаточные внятность, выразительность речи и нечёткая дикция оставляют 

впечатление общей её «смазанности».  Остаются   стойкими ошибки   при употреблении 

суффиксов существительных со значениями единичного предмета, субъекта-деятеля, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно 0 ласкательных, а также прилагательных, 

характеризующих эмоционально – волевое и физическое состояние объектов.  Отмечаются 

стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов 

 Особую сложность представляют длядетей конструкции предложений с разными 

придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия). Они  испытывают  затруднения  при  

планировании    высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых средств,  что  так  же  

обуславливает  своеобразие  их  связной  речи: при  пересказе  дети  ошибаются  в  передаче  

логической  последовательности  событий, пропускают  отдельные  звенья,  «теряют»  

действующих  лиц; рассказ - описание  мало  доступен  для  детей:  они  обычно  

ограничиваются  перечислением  отдельных  предметов  и  их  частей, часть  детей  

оказываются  способной  отвечать  лишь  на  вопросы.   

Таким образом, экспрессивная речь детей со семи указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особы условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения. 

 Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются к вопросам к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации.  Это 

обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания.  У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти.  Приотносительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижение по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания.  
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Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёхступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий.  Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. 

 У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.   

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности мышления.  Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту дети 

отстают в наглядно – образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением.  Для многих из них характерна ригидность 

мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью с 

замедленным развитием локомоторных функций    присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. У незначительной части детей двигательная недостаточно выражается в 

виде плохой координации    сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости    их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно   многоступенчатой 

инструкциям.  Дети отстают от нормального   развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственное – временном параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.   

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук.  Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.   

Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое развитие. У них 

отмечается критичность к собственной речевой недостаточности.  Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит   выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющие.  

Целевой раздел Программы имеет пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

 

Задачи программы:  

 Овладеть самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности к здоровому 

образу жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических, качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к 

учебной деятельности;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром;  

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности.  

 показать взаимосвязь видов искусств - музыки, литературы, произведений 

изобразительного искусства, совершенствовать физические способности: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость; скоростные, силовые и координационные 

способности  

К обязательным принципам, согласно ФГОС ДО, относятся следующие:  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных идах деятельности;  

 сотрудничество детского сада с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующий принцип: принцип 

конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов 

и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям:  
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 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие;  

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 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. Педагоги 

стремятся активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. 

 Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  
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Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 

колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Специально для 

родителей детей, посещающих группы комбинированной направленности, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее 

не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не 

смогут конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, 

формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка 

открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах 

взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в 

себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за квалифицированной 

помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 

коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, 

включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической поддержки 

родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к 

непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно 

поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в Программе является создание содружества «родители - дети - педагоги», в 



7 

котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного 

времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями - уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку 

и его близким, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше 

доверять детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении. Если родители 

чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, что происходит с их 

ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами 

в вопросах воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в 

детском саду, его успехами и предпочтениями в различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для 

своего развития как родителей.  

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической 

помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу 

следует хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах 

развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В отдельных случаях 

воспитатель привлекает к решению проблем практического психолога или социального 

педагога.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада 

с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, 

так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это довольно 

длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения и 

взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии 

детей, принятия и разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта 

сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении от 

существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения не 

могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж педагогов 
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и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении 

родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в способах 

их реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой общественного воспитания 

является система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу угла создание 

оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное 

воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь к ребенку; 

обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой 

он есть, независимо от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать их 

внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать 

функции и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители 

могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для 

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 

Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной 

готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения; 

индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, 

социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома родители 

поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 

соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в 

игровой, элементарной трудовой и других видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей;  

 проводить целенаправленные и систематические работы по общему, речевому 

развитию детей согласно рекомендациям специалистов, которые выступают в роли активного 

помощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
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В целях проведения эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми 

родителям предлагаются разнообразные формы взаимодействия:  

1. Информационные  (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки 

и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и 

др.) 

2. Организационные  (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; 

брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь 

в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОУ; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, и ее влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. 

Примерное содержание общения с родителями 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 

большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Так, содержанием общения с родителями воспитанников 2-3 лет могут стать такие 

вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к детскому 

саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; почему так 

важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического комфорта в 

семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей; 

выбор «правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой 

он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я 

развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: поддержка 

и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно слушать ребенка; как 

ненавязчиво помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые 

лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и сказки 

в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два разных мира; роль 

бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои 

силы; информационные технологии в жизни современной семьи и др. 
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Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 

приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые могут 

делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с образовательными 

программами, подходами к воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 

зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от 

будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; о 

дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как 

научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом 

воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек, 

книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый 

родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с 

детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с другими 

родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться». 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. 

 
 


