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1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа.  
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 4» (далее - Программа) разработана с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей детей с 4 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

2. Используемые примерные программы:  
Программа разработана на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития, у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; заикание (психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений).  

Целью Программы является 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 (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, – воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– разработка и реализация индивидуального плана коррекционной работы для 

ребенка с ТНР;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  
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– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.  
 

Взаимодействие педагогов МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 

4» с родителями 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 МДОУ «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 4» 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 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 следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа строится по 4 направлениям:  

1. Педагогический мониторинг  
Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка 

удовлетворенности родителей работой ДОУ.  

Содержание работы:  

 Изучение социального фона семей на учебный год;  

 Анкетирование родителей;  

 «Изучение особенностей семейного воспитания»;  

 Педагогические наблюдения.  

2. Педагогическая поддержка  
Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка.  

Содержание работы:  

 обеспечение информационной открытости ДОУ (официальный сайт, 

группы по инициативе родителей в социальных сетях. мессенджерах);  

 возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и 

анонимно) специалистам ДОУ посредством сайта, почтовых ящиков 

обратной связи на группах, внести любые предложения.  

 оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, 

чем можно заняться с ребенком дома для ее освоения;  

  индивидуальные консультации воспитателей для родителей;  

 помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико-

педагогических комиссий;  

 общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива 

родителей и детей; 

 информационные стенды для родителей;  

 еженедельные приемные часы администрации и специалистов для 

родителей;  

 своевременное оповещение о планируемых в ДОУ мероприятиях;  

 организация совместной трудовой деятельности детей и родителей 

(субботники);  

 привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных 

конкурсах;  

 выставки семейного творчества 

3. Педагогическое образование 
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Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной 

позиции родителя.  

Содержание работы:  

 ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере 

образования;  

 общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим 

родителей вопросам обучения и воспитания детей;  

 консультации на сайте ДОУ и тематических стендах.  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  
Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.  

Содержание работы:  

 совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 

общесадовые и групповые, согласно планам групп;  

 привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в 

мероприятиях детского сада;  

 организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к 

праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов;  

 работа родительских клубов;  

 участие детей и родителей в общегородских мероприятиях.  
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