
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

- на основе авторской основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

- на основе образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет. Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

- на основе примерной адаптированной основной образовательной программы на 

основе ФГОС дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

- на основе авторской адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

        Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата) в МАДОУ комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи 

ориентирована на следующие категории детей: дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте 3 лет до 7 лет. 

       Деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Детского сада № 3 «Ромашка» в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

на развитие их индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений 

развития. 

        Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных периодов 

развития психических процессов. 

      Целью деятельности МАДОУ является оказание психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, осуществление 

социально-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, 

коррекции отклонений в развитии. 

      Основными задачами МАДОУ являются: 



- оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи 

детям с ОВЗ; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ; 

- включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и 

обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 

       Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования- 

развитие личности и социализация детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

       Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

        Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры 

личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными 

нарушениями в развитии, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа 

жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным 

дефектом; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, 



психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда обучающийся осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность         по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации;  

     Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей 

и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  У всех детей 

данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности.  Двигательные нарушения у детей имеют различную 

степень выраженности:  

 - при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  

 - при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных 

функций рук;  

 - при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

      Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

 Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных 

функций. 

 Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

  во взаимодействии с семьями обучающихся. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для 

позитивной социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 



- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия, 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание 

таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними 

планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цели: 

 обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста; 

 взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Задачи: 

 способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 разъяснить родителям функции МАДОУ; 

 через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать 

их участие в мероприятиях МАДОУ; 

 создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах о закономерностях развития, 

воспитания и обучения детей; 

 способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей. 

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 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. 

Направления работы: 

Информационно-аналитическое. Содержание: изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций 

специалистов, открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, 

тренингов, проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 

деятельность. 

Наглядно-информационное. Содержание: 

 пропаганда и популяризация российского дошкольного образования; 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, 

портфолио групп, официального сайта МАДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 

Досуговое. Содержание: 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, 

праздников, досугов. 

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 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. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

 объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 

 информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 

помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка; 

 ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

 знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду; 



 разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребёнка; 

 ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения 

к физкультуре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику, стимулирование двигательной активности ребёнка в совместных спортивных 

занятиях, в подвижных играх и др.; 

 информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, 

размещение на сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», «Такие 

полезные овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения 

режима дня «Бережем нервную систему», а также информации на темы «Ни дня без 

утренней гимнастики», «На физкультуру в спортивной форме», «Подвижные игры на 

прогулке», 

«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Задачи: 

 разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека; 

 знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 

 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в недоступных для детей 

местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и т. д.); 

 знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду; 

 разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с 

социумом, в понимании социальных норм поведения; 

 разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию детей, усвоение гендерного поведения; 

 изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

 знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; 

-  объяснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи 

взрослым; знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 

 ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой различным профессиям, труду, на просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

Виды деятельности: проведение информаций на темы «Безопасность детской 

игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», 

«Роль бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», 

«Какие игрушки покупать детям», «Давайте поиграем вместе», организация консультаций 

или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании 

самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек 

и т. п.), привлечение родителей к участию в субботниках, в конкурсах поделок и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 



Задачи: 

 обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и в детском саду; 

 ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских 

вопросов и необходимость находить на них ответы посредством совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов; 

 информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений; 

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома; 

 проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» 

и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Задачи: 

 изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду; 

 рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

 информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями; 

 информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, его словесного творчества; 

 рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и 

приёмами приобщения ребёнка к художественной литературе; 

 обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, 

семейного театра, игровую деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

  совместно с родителями проводить конкурсы, викторины и т. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Особенности развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер-

классов, творческих мастерских. 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи: 

 поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей; 

 вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 



Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Спой, мама, песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку 

Планируемый результат взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся: 

 Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 

фактор позитивного всестороннего развития ребенка.  

 Организация преемственности в работе Центра и семьи по вопросам развития, 

досуга, обучения и воспитания.  

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

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. 

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 

 
 


