
Аннотация к АООП для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 30 г. Томска (далее – Программа, АООП) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на 

психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом 

детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором 

закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с РАС: создание условий для диагностики 

и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с РАС и охватывает 

все основные образовательные области в возрастных периодах (от 3-х лет до 7/8 лет).  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства 

при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного 

процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию детей с РАС отличительной особенностью данной Программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 

занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические 

новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе 

развития детей с РАС раннего и дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При этом 

на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с РАС, 

чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов 

усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным 

окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые 

осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении.  

Программа может быть использована специалистами служб ранней помощи, лекотек, 

семейных дошкольных групп центров игровой поддержки ребенка; педагогическими 

работниками дошкольных образовательных организаций в условиях деятельности групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, групп кратковременного пребывания, 

«Особый ребенок», в «ресурсных группах», а также в рамках реализации дошкольного 

образования на дому. 



Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а также 

программа коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП 

 
Цель реализации АООП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
Задачи АООП:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с РАС, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в ООП МБДОУ№30;  

 создать благоприятные условия развития детей с РАС в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 
способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 обеспечить коррекцию нарушений развития детей с РАС, оказать им 
квалифицированную психолого-педагогическую помощь в освоении 
содержания образования;  

 формировать общую культуру личности детей и предпосылки учебной 
деятельности детей с РАС;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с РАС, 
повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

АООП соответствует следующим методологическим подходам: 
 

 полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 
детского развития; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 
 
 

 



 организация взаимодействия педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов; координация всех участников образовательных отношений 

проходит в рамках заседаний ПМПК МБДОУ№30  
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  

 реализация АООП в группе комбинированной направленности (инклюзивное 
образование);  

 реализация АООП с участием родителей (законных представителей) ребенка с РАС;  
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В АООП реализуются следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 

 принцип природосообразности, раскрывающий общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с РАС; 
 

 принцип онтогенетический, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности нарушения;  
 принцип интеграции усилий специалистов;  
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,  

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип постепенности подачи учебного материала;  
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп в пяти образовательных областях;  
 принцип деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в развитии речи. 

 

Планируемые результаты освоения АООП 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми младшего дошкольного возраста с РАС. 

Ребенок: 
 

 обращает внимание (фиксирует взгляд) на взрослого, когда с ним 
разговаривают;  

 вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 
«своих» и «чужих»;  

 фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

 реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 
 указывает на интересующий его предмет; 

 манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 



 о витальных потребностях может сигнализировать с обращением к взрослому; 

 реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени;  
 может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную 

совместную деятельность;  
 использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

 подражает некоторым движениям взрослого;  
 в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить;  
 у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП. 

 
Ребенок с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 
 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет;  
 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания 

(в том числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации);  
 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  
 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  
 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.;  
 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  
 берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 
опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;  

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 
реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

 
Ребенок с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью 

интеллектуальных нарушений:  
 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
 здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет, имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный 
альбом, индивидуальное визуальное расписание;  

 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости 
- с помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  

 использует доступные для него способы общения (в том числе - жесты, знаки 
или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 
желании (доступным способом);  

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости - с 
визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 
подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 
симпатию кпосторонним;  

 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости - с визуальной 
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда - играть) рядом 
сними;  



 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 
повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 
голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);  

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 
предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, 
понимает названия предметов обихода;  

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 
др.);  

 при наличии речи - использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 
обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы 
(«да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии 
речи - использует жесты, знаки или другие средства альтернативной 
коммуникации); 

 

 может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

 
Ребенок с РАС, находящийся в пределах возрастной нормы:  

 замечает других детей, проявляет к ним интерес, принимает участие в 
совместной деятельности, некоторых общих играх;  

 здоровается и прощается, благодарит доступным способом;  
 ждет своей очереди, откладывает на некоторое время выполнение 

собственного желания;  
 адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 сообщает о своих желаниях доступным способом;  
 не проявляет агрессии, не шумит или прекращает подобное поведение по 

просьбе взрослого;  
 выражает свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие 

- в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  
 устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 
способе (карточка, фотография, символ и т.д.);  

 замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  
 обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости - с помощью взрослого);  
 владеет элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);  
 вступает в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опирается 

на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, 
может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание 
адекватными способами, когда это необходимо; регулирует свое поведение в 
соответствии с просьбами взрослого;  

 умеет действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 
опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 
необходимости - с помощью сигнала);  

 проявляет интерес к занятиям, выполняет инструкции взрослого (при 
необходимости - с использованием визуальной поддержки), слушает, когда 
взрослый начинает говорить, реагирует на замечания и похвалу социально 
приемлемыми способами;  

 использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 
выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составляет 
предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать 
элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  



 владеет основными навыками самообслуживания;  
 контролирует равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвует в спортивных играх с элементарными правилами;  
 умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

 проявляет элементарную оценку своих поступков и действий;  
 переносит некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

   
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более 

эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности 

их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения, и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания 

и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со 

своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 



Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и 

степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей 

в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать 

переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а 

также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными 

направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в 

адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям 

в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и 

дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая 

поддержка родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой 

семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, сенсорными, умственной 

отсталостью. Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 

консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности 

и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью 

музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических 

и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению 

состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 

себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  



Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  



- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 



Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  



 

 
 
 

 


 



  


