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Общие положения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 27 

комбинированного вида» расположено по адресу: 188351, РФ, Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Терволово, ул. Ленинградская, д.16. 

Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00 ч.  

Учредитель: Администрация Гатчинского муниципального района, глава 

администрации Гатчинского муниципального района Любушкина Елена Викторовна. 

Адрес: 188300, Российская Федерация, Ленинградская область,  г.Гатчина, ул.Карла 

Маркса, д.44 

Программа носит коррекционно - развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР. 

Теоретической и методологической основой программы являются:  

 положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка;  

 учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого - педагогическом 

подходе в системе специального обучения;  

  исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее  

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

В МБДОУ «Детский сад №27 комбинированного вида» осуществляется коррекционно -  

развивающая работа по обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста  (5-

7 лет) с ТНР.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально 

- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 



 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №27 комбинированного 

вида». 

Цели и задачи реализации Программы 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

— разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Цель коррекционного обучения: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

Задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, оставляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 



3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ТНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе учитываются и осуществляются следующие подходы: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее —особые образовательные потребности), его индивидуальные  

потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление  

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования (ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



Особенности образовательного процесса в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 Обязательная часть коррекционной работы Программы составлена в соответствии с 

программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, 
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Образовательная деятельность носит светский характер. 

 Направление образовательной деятельности в группах с нарушением речи.  

Содержание Программы по коррекции речи, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных видов 

детской деятельности: игровой, трудовой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании. 

Образовательная деятельность может быть непосредственной образовательной 

деятельностью (НОД), образовательной деятельностью осуществляемой в ходе режимных 

моментов (ОДРМ), совместной образовательной деятельностью (СОД). 

Образовательная деятельность с воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, 

музыкальным руководителем может иметь фронтальные и подгрупповые формы. 

Коррекционная работа с учителем-логопедом и педагогом-психологом, закрепляется в 

ОДРМ воспитателями.  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействиями с семьями воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 



 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения - предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 



Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями -количество в пределах 

двадцати, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 



 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская и т.д); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 



 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   

       Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №27 комбинированного вида» 

направлена на активную жизненную субъектную позицию ребенка, развитие его 

творческих проявлений и создание условий коррекционной деятельности. Оборудование 

помещений ДОУ безопасности обладает развивающими характеристиками. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

       Пространство группы организовано в виде комплекса «уголков», оснащенных 

развивающим содержанием. Обеспечена полная доступность использования оборудования 

детьми, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей. Развивающая 

предметно пространственная среда - динамична, подвижна и легко изменяется.  

       Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Подбор оборудования 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы 

 психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка; 



 психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные и 

дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами 

предметной развивающей среды; 

 зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света 

учитываются следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на 

рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);   

 слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

 тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка; 

 физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка; 

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды  

 

 

 

 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей с ТНР. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР    

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 



недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий с динамическими паузами и физкультминутками.  

3. Третий блок (продолжительность с 11.00 до 13.00 часов): 

совместная и самостоятельная образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

4. Четвёртый блок (продолжительность с 15.00 до 17.30 часов): 

 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

       Необходимым условием реализации образовательной адаптированной программы для 

детей с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

       Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия; 

 игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений; 

 игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций; 

 игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

 игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания; 

 игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций; 

 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, знакомство с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 



  фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми воспитанниками с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

  музыкально-ритмические упражнения по формированию движений под музыку; 

 Упражнения на развитие музыкального слуха и певческих навыков, развитие 

голоса, слухового восприятия, музыкального и фонематического слуха, темпа, 

ритма, плавности речи; 

  игры и упражнения стимулирующие познавательные процессы ребенка; 

  инсценировка стихов, песенок, разыгрывание сценок по знакомым сказкам; 

  игры - драматизации; 

  Игры и упражнения по развитию основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны, силы, высоты и тембра голос; 

  упражнения по формированию певческого и речевого дыхания; 

  упражнения на обогащение словаря детей по лексическим темам; 

  игры на развитие навыков слушания музыки, пения, музыкально-ритмических 

движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

Инструктор по физической культуре: 

 фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми воспитанниками с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

Технологии: 

Коррекционные логопедические технологии: 

 формирования произносительной стороны речи; 

 формирования слоговой структуры слова; 

 формирования фонематического восприятия; 



 формирования грамматического строя речи; 

 формирования связной речи; 

 обучения грамоте 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 су-джок терапия; 

 зрительная гимнастика. 

Технологии обучения 

 проблемного обучения; 

 сотрудничества; 

 развивающего обучения;  

 игровые технологии; 

 дифференцированного обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР педагоги и 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на консультациях и еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях.  

      Рекомендации для родителей подобраны с учетом индивидуальных особенностей 

детей и в соответствии с программным содержанием.  

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo – педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада, возрождение традиций семейного воспитания и 

вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.  



Задачи 

 Формировать психолого-педагогические знания родителей (законных 

представителей); 

 Приобщать родителей к участию в реализации образовательного процесса МБДОУ; 

 Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимодоверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие родителей в совместной деятельности ДОУ, спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, выставках, экскурсиях и т.д.; 

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях, мастер-классах, 

консультациях, тренингах.  

Культурно – досуговая деятельность 

   (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  



 

 

 

 
 


