
АННОТАЦИЯ 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 7(8) лет 

на 2021 – 2022 учебный год 
       В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» ,   

структурном подразделении - детский сад № 49 «Дом радости» (далее – детский сад) 

разработана и реализуется Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 лет до 7(8) лет на 2021-2022 

учебный год (далее – Программа) и формируется как Программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений образовательные программы (парциальные, 

авторские), направленные на развитие 

детей в таких видах деятельности и культурных практиках как музыкальная, 

двигательная, познавательная с учетом национально-культурных особенностей родного 

села, края. 

Содержание образования в группах компенсирующей направленности 

представлено: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка 

(образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания образовательной программы. 

Программа разработана коллективом детского сада и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском, с учетом социального заказа 

семьи, возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 



2013 г., регистрационный № 30); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17); 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4. 3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; СП 2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции»; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Гармония»; 

- Положением о структурном подразделении – детский сад № 49 «Дом 

радости».  

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цель Программы: Проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи реализации обязательной части Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- создание специальных условий для освоения детьми Программы, их 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей; 



- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

различными отклонениями в развитии ребенка; 

- создание единого коррекционно – образовательного пространства в детском 

саду; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

Детский сад № 49 «Дом радости» принимает участие в реализации 

Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297) 

http://base.garant.ru/71265834/ с 2017 года. 

Инклюзивное образование - это обучение в совместной образовательной среде 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких 

ограничений, посредством обеспечения детям с ограниченными возможностями 

здоровья условий обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень 

образования для детей, не имеющих таковых ограничений. 

Цель инклюзивного образования: Создание в детском саду безбарьерной среды, 

позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное 

дошкольное образование, направленное на полноценную интеграцию воспитанников с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников. 

Задачи инклюзивного образования: 

1. Создать условия для совместного образования детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающимися сверстниками в 

пределах одной группы по разным образовательным маршрутам. 

2. Обеспечить подготовку педагогов, готовых работать с детьми с различными 

особенностями в развитии, обладающих знаниями в области коррекционной и 

специальной педагогики, владеющих технологиями, методиками и приемами работы с 

детьми с ОВЗ. 

3. Способствовать формированию у всех участников образовательного 

процесса толерантного отношения к проблемам детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа «Доступная среда» обеспечивает 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

что будет способствовать их полноценному участию в жизни общества. 

Ожидаемые результаты: 

1. Позитивный эффект для уровня качества образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, повышение качества их образования, успешная социализация в обществе. 

2. Обновление качества образования за счет работы над индивидуальными 

проектами, участием в конкурсах, выставках, викторинах различного уровня. 

3. Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья 

воспитанников. 

Организация работы с детьми – инвалидами. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно закрепленным 

правом и основополагающим условием успешной социализации и способствует их 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального 

http://base.garant.ru/71265834/


статуса. 

План коррекционно-развивающей работы строится на основе рекомендаций 

Министерства общего профессионального образования. 

Свердловской области об организации работы по реализации Индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида. 

На основании рекомендаций специалисты детского сада разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). В целях разработки ИОМ ребенка - 

инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно - 

развивающей работы с ребенком, степени его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах (по необходимости). 

После разработки ИОМ педагоги и специалисты детского сада осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация 

детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 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. 

 Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 принципы коррекционного дошкольного образования: 

 Принцип природосообразности, заключающийся в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей. 

 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской 

речи в норме. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения. 



 Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с нарушением речи. 

 Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей 

(непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения особенностей 

развития ребенка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

 Принцип индивидуализации, учета классификации дефекта, опоры на сохранные 

анализаторы и психические функции. 

 Принцип последовательности и системности в коррекционно-образовательном 

процессе (движение от простого к сложному). 

Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется на основании заключения городской 

ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Группы компенсирующей 

направленности детского сада функционируют в режиме 10,5 часового пребывания детей 

(с 7.00- до 17.30 ежедневно). Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Коррекционно- 

развивающую работу на группах компенсирующей направленности осуществляют 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог и воспитатели. Коррекционно-

развивающая работа с воспитанниками предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе педагогического и медицинского персонала. 

Коррекционная работа. 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных программ и инновационных технологий. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 и сложившимся традициям образовательной организации. 

Цели парциальной программы Т. Э. Токаевой «Будь здоров, 

дошкольник!»: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

культурно-историческому опыту человечества по сохранению здоровья, и физической 

культуре. 

Задачи: 

 Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем 

здоровье и физической культуре; 

 Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной 

деятельности. 

 Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью 

как главной ценности жизни и физической культуре: формировать потребность в 

разнообразной двигательной деятельности и активности, обеспечить физическую 

готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый режим и условия 

учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные 

трудности без потерь для своего физического и психического здоровья, осознавать свое 

«физическое Я» и понимать зависимость между состоянием своего здоровья и развитием 

двигательных способностей, выполнением способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности у детей 3-7 лет. 

 

 

Цели методических рекомендаций О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление 

бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство 

природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

 формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 



 развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

 содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

(села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях. 

 развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

 расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 

красивым. 

 познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города (села). 

 развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

 развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

 воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

 развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

 развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

 развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

 способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

 обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

 развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

Цели парциальной программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки»: 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 



Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Цели парциальной программы К.В. Тарасовой «Гармония»: развитие у детей 

музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребенка, эмпатии. 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; приобщение к музыкальному 

искусству через разностороннюю творческую музыкальную деятельность. 

3. Развитие личностного творческого потенциала ребенка: фантазии, 

творческого воображения; потребности к самовыражению 

4. Развитие высших психических процессов: внимания, памяти, 

творческого мышления; движения, ориентировки в пространстве, моторики, речи, 

коммуникативных способностей. 

Цель парциальной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами; 

осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц. 

Задачи: 

• Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

• Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

• Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Цель педагогической технологии Г.А. Ванюхиной «Речецветик»: коррекция и 

воспитание сенсомоторной, психической, интеллектуальной и речевой основ 

познавательных процессов. 

Задачи: 

 Знакомство со всеми звуками речи, развитие умения различать их в звуковом 

потоке. Выработка самоконтроля за правильным произношением. 

 Обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с 

помощью занимательного звукобуквенного анализа. 

 Подготовка руки к письму. Совершенствование общей и мелкой моторики. 

 Развитие словаря, грамматики, фразы, интонации и речевой интуиции. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Овладение основными средствами познания на основе сгармонизированной 



работы всех органов чувств. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Помощь в формировании самооценки, самоконтроля и саморегуляции, 

потребности и способности к сотрудничеству. 

 Культурно-нравственное, духовное раскрытие. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Реализация Программы для детей с ТНР направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются 

дети, родители, воспитатели, младшие воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальные руководители, воспитатели по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности, медсестры. 

Цели: 

1. Создание единого образовательного пространства семьи и детского сада. 

2. Успешное освоение детьми содержания АООП-ОП ДО для детей с ТНР в 

группах компенсирующей направленности. 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НР. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности 

получения информации по Адаптированной образовательной программе, 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Адаптированной образовательной программы для детей 

с НР. 

Принципы взаимодействия детского сада с родителями (законными 

представителями): 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 



учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- 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. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

• Повышение педагогической компетентности в интегративных формах. 

• Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

• Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах 

образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не противоречит 

санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих 

предложений по вопросам планирования, реализации и оценки результатов 

образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности 

сведений, предоставленных родителями. 
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