
Краткая презентация программы 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский 

сад № 2» города Валуйки Белгородской области (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет ребенка в 

группе компенсирующей направленности для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР и ФФНР с учетом 

специфических особенностей психического развития детей дошкольного 

возраста, необходимостью взаимодействия целей и задач дифференцированного 

и интегрированного развития детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на 

основании следующего нормативно - правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губерна-

тором 31.10.2014 №314; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС 

ДО. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  Разработана с учетом  ФГОС  дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, в ней учтены концептуальные 

положения, используемые в комплексной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-182 с. Объём обязательной 

части Программы составляет 60% от её общего объёма; части, формируемой 

участниками образовательных отношений - 40%. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные программы), отобранные с 

учетом приоритетных направлений детского сада, регионального компонента, а 

также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанника в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки 

Белгородской области. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
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безопасности жизнедеятельности дошкольника и построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного    

учреждения   и родителей дошкольников.  

Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• определения направлений для систематического взаимодействия 

физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникатив-

ными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
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что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обес-

печивает преемственность со следующей ступенью системы общего образо-

вания. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реа-

лизации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

• Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики) 

• Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 

•Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

• Развитие навыков связной речи дошкольников. 

• Развитие и коррекция психических процессов. 

• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

Основные подходы к формированию программы 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее 

содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
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• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; 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 (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически 

ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве по-

знавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъяв-

ляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована 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). 

 

Используемые парциальные программы. 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО. 

Коррекционная работа осуществляется на основе «Адаптированной 
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образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 245с. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми са-

мостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникатив-

ными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обес-

печивает преемственность со следующей ступенью системы общего образо-

вания. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реа-

лизации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

В области социально-коммуникативного развития 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Цветик-семицветик». 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

• Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

• Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 
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• Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического , 

творческого и критического мышления; 

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Мир Белогорья, я и мои друзья». 

Цель:  обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление о 

социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

В области познавательного развития 
Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!».  

Цель:  обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России  и Белгородской области;  
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 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Шахматы, первый год!».  

Цель: целенаправленно формировать основные приёмы шахматной игры 

для повышения уровня логического мышления детей. Развивать у детей 

ориентирование на плоскости, формировать аналитико-синтетическую 

деятельность, учить детей запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, содействовать совершенствованию таких 

ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

терпеливость, изобретательность и др. 

Задачи программы: 

 акцент не на спортивное совершенствование, а на планомерное и 

последовательное формирование умственных действий; 

 планирование учебного процесса таким образом, чтобы не было 

проигравших детей; 

 широкое использование игры на фрагментах шахматной доски; 

 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

 выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 

уничтожение»: фигура против фигуры; 

 неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат». 

 

В области речевого развития 
Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

 Цель: обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1.Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 
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2.Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на 

плоскости, в пространстве. 

3.Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести 

диалог и связно излагать свои мысли. 

4.Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

5.Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями. 

6.формирование понятий слог, слово, предложение.  

 

В области художественно-эстетического развития 
Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников». 

Вся программа построена на широком использовании оригинальной 

авторской  методики, связанной с включением в каждую тему 

разнообразных зрелищно - игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей дошкольного 

возраста мотивации к творчеству.  

Цели: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной  деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно изобразительным 

материалом, совершенствование технических приемов во время работы в 

соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 1-го года обучения(5-6 лет): 

•знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

•помощь в овладении практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

•знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

•овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения;  

•развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

•развитие колористического видения, художественного вкуса, способности 
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видеть и понимать прекрасное; 

•формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

•воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения(6-7 лет): 

• продолжать знакомить с изобразительным искусством и его жанрами, с 

произведениями разных видов искусств; 

• продолжать знакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

• расширять знания об изобразительной грамоте 

• продолжать грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

• формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• продолжать формировать представления о работе художников, 

скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

• развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, память, 

фантазию, воображение, художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное. 

 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Цветной мир Белогорья».  

Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет 

на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации 

на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 

декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья;  

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

 содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

 развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 
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 поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

 обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малой Родины; 

 способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и 

т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

В области физического развития 
Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Выходи играть во двор». 

 Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы:   

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья.  

Заявленные цели и задачи программы  конкретизируются с учетом 

возраста детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в 

каждом конспекте. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образо-

вания является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров. 
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Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право прини-

мать участие в работе педагогического совета, находиться с ребенком на период 

адаптации, выбирать виды дополнительных услуг, мероприятиях ДОУ; 

включаться во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания 

ребёнка; открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие 

во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность 

друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; равно 

ответственность родителей и педагогов. Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении 

планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-

бёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

является информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

•  здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно - эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 
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- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих систе-

мообразующих принципов: 

Персонализации получаемой информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). 

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения), 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте пе-

дагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями Здоровье 

и физическое развитие 

5. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

6. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

7. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

8. Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, учителем- логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 
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4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, мате-

матических и др. праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

3. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

4. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

педагогом - психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

5. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

6. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

7. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

8. Организация Интернет - выставок с детскими работами. Формы 

предоставления информации: 

• единый и групповой стенды; 

• газеты; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 
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• при общении по телефону; 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо 

лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании 

ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отно-

шению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей 

ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени 

дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на созна-

тельное включение родителей в коррекционный процесс. Консультации (общие 

и индивидуальные) - каждый родитель должен как можно больше знать о 

речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о 

том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных 

проблем, логопед старается вызвать у них желание сотрудничать.  

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать 

детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения родителей 

к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и вза-

имодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и 

развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического со-

брания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы 

педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. К 

наглядным формам работы относятся:  
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Речевой уголок - он отражает тему занятия. 

Рубрика «Домашнее задание» даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по вы-

явлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: 

как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как поза-

ниматься дома по лексической теме. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивиду-

альную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему 

ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного 

детства. 

Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных звуков у 

детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными симво-

лами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой 

введён в речь. 

К практическим формам работы можно отнести: Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педаго-

гической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий лого-

педа. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. Основной 

формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас «телефоном доверия» - взрослый может 

написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений 

заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, 

невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом один раз в неделю, 

для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб 

здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради 

даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой становится 

то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность 
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родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли 

исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны 

речевого развития ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках 

происходит постепенно. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлекать родителей к коррекционно-развивающей работе через си-

стему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной подгруппы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

 

 


