
Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ 

Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 
группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 
7 лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 455 г. Челябинска» 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. 

Ведущая цель Программы: 
 проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

Цель Программы реализуется в процессе различных видов общения и 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 
музыкальной, чтение. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в зависимости от их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

АОП МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» направлена на решение следующих задач: 
 определить систему коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности для детей с ТНР в возрасте 5-7 лет; 
  разработать эффективную модель взаимодействия специалистов, педагогов, 

родителей, общественности на основе технологии комплексно-тематического 
планирования с целью реализации основных направлений развития и образования 
дошкольников с ТНР; 

 развивать активные формы вовлечения родителей и общественности в 
коррекционно-образовательный процесс МБДОУ; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ  

 создавать условия охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 создавать предметно-пространственную речевую среду в группе 
комбинированной направленности для детей с ТНР; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 
интегрировать их с целью повышения эффективности образовательного процесса; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том 
числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 
самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений  с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс; 



 соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 
исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения. 

Нормативно-правовая основа АОП МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска»: 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.02.2014 г. регистрационный №31209 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147 
- 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым в 
помещениях жилищного фонда». 

Программа разработана с учетом рекомендаций: 
 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А., - М., 2016; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 
Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 
7 лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 455 г. Челябинска» разработана на базе основной образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 455 г. Челябинска». 

Одним из основных условий деятельности МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 
является тесное сотрудничество с семьей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-
логопеда и др.). 

МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
привносят в жизнь МБДОУ свои особые умения, участвуют в занятиях, организовывают 
совместное посещение музея, театра, сопровождают группу детей во время экскурсий и т.п. 

МБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с родителями: 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
 формировать психолого - педагогические знания родителей; 
 приобщать родителей к участию в жизни детского сада; 
 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


