
Краткая презентация программы 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида№15 (далее - Программа) является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержательную и организационную составляющие 

образовательного процесса ДОУ. 

    Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

     Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Настоящая 

программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения 

и воспитания детей 5-7 лет с ОНР и ФФН. 

     В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

     Адаптированная образовательная программа разработана с учетом Программ: 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУДС КВ №15 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015; 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи под ред Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  



Программа  «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И.М. Каплунойвой, И. А. Новоскольцевой  Автор: Каплунова И., 

Новоскольцева И. издательство: Композитор - Санкт-Петербург Год издания: 2009 

 Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

     Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с 

целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не только 

распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. 

Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом 

контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

     Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные 

участники образовательных отношений. 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей 

активными участниками образовательных отношений, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

ДОУ с семьями воспитанников: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

 

 



Модель взаимодействия с семьей 

Направления взаимодействия с 

семьёй 

Формы работы 

Информационно- 

аналитические 

Анкетирование Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, 

обращения с вопросами к специалистам и администрации 

детского сада) 

Наглядно- информационные Информационные стенды (наиболее важные события - 

праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и 

экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского творчества, сочинения 

детей. Информация на сайте ДОУ.Компьютерные 

презентации для родителей на общие родительские 

собрания, на сайте ДОУ 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, КВН, 

посиделки, видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

образовательной деятельности, конкурсных выступлений.) 

Досуговые Праздники, совместные развлечения, практическая 

деятельность с детьми , конкурс семейного творчества 

(продуктивного) 

 

     Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы учителя-логопеда и родителей. Они должны 

стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

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 отношению 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. 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения семьями 

воспитанников 

        Соблюдение принципа единства требований ДОУ и семьи в процессе коррекционно- 

развивающей работы с целью повышения ее эффективности и достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 

 

 

 
 


