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Аннотация к Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

АООП, Программа) с 6 до 7(8 лет) в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее 

МБДОУ), определяет специфику организации коррекционно- 

образовательного процесса в группах для детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР), содержание образования, формы организации 

деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей, формирование общей культуры, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

общеобразовательных программ и нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Программа реализуется с учетом рекомендаций, данных обучающимся 



по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 14). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия, особенностей планирования 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы составлена с использованием программ:  

- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 5-7 лет» автор С.Г. 

Шевченко;  

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием парциальных программ:  



- «Социокультурные истоки», И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. Программа 

по духовно-нравственному воспитанию (для детей 2-7 лет).  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 6-7 лет, автор 

А.Д. Шатова.  

- Программа по хореографии «Маленькие звезды» (для детей 5-7 лет), 

разработана на основе программы Ж.Е. Фирилевой «Са-Фи-Дансе». 

Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации 

Программы 

АООП обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Необходимыми условиями общей концепции Программы, 

единства её содержания является достижение общих интегрированных целей, 

через решение инструментальных задач. 

Целью Программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ЗПР достигается через решение следующих задач (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений): 

Задачи Программы: 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии; 

-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 



-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно- развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ППк рекомендована АООП для детей с ЗПР и 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой). 

Механизмы адаптации Программы  

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей, обучающихся дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы на основе результатов психолого-педагогического изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников, этапов 

и методов ее реализации.  

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  



9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АООП: 

 - коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

- организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого- педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ППк и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи  и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации АООП со стороны 

психолого- медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

Цели и задачи коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе АООП, принятой в ОО с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. 

При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 



возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально- типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной 

и коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико- синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 - целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Используемые программы 

Основная часть адаптированной основной образовательной программы 

построена на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 5-7 лет» 

автора С.Г. Шевченко и с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающий принцип 



образования, обеспечивающий становление личности ребенка и 

ориентирующий педагога на развитие его способностей в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации с 

взрослыми и детьми, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого, физического и психического развития детей с ЗПР. Планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «ДЕТСТВО», под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) с 5-7 лет» автор С.Г. Шевченко, относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления 

о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из 

единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового 

счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене 

времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление.  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 



желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития, обучающегося с ЗПР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 



не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение общих следующих задач: 

- вырабатывать у педагогов уважительное отношение к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлекать родителей (законных представителей) в коррекционный 

воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрять эффективные технологии сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизировать их участие в жизни 

Учреждения; 

- создавать активную информационно-развивающую среду, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 



- Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное, направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное, пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, 

группы в социальных сетях и др.). 

Работа по организации взаимодействия с семьей: 

- анализ социального состава родителей (законных представителей); 

- изучение и анализ ожиданий и запросов родительского сообщества от 

пребывания ребенка в детском саду; 

- разработка ежегодного плана по взаимодействию с семьями 

воспитанников; 

- проведение анкетирования, личных бесед для правильного 

выстраивания работы с родителями (законными представителями), подбора 

эффективных форм взаимодействия с каждой семьей; 

- систематическое повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников через 

организацию семинаров, консультаций, «мозговых штурмов», изучение и 

обмена опытом по данной проблеме. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 



представителей): 

- ознакомление родителей (законных представителей) с нормативно-

правовой базой; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

детьми деятельность; 

- консультации, рекомендации специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры, педагога дополнительного образования); 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях, в Консультационном пункте 

Учреждения; 

- обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности 

Учреждения, в частности, через официальный сайт. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

Учреждения, совместная работа по обмену опытом: 

- выборы и работа родительских комитетов групп в Учреждении; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

детьми деятельность (исследовательские проекты, экспериментирование, 

изготовление фотоальбомов, фоторепортажей и т.д.); 

- организация и проведение совместных мероприятий (праздники, 

конкурсы, выставки, экскурсии, «День открытых дверей»); 

- участие родителей (законных представителей) в работе творческих 

групп по улучшению работы Учреждения.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье. 


