
Аннотация к АОП ДО МБДОУ «Детский сад №50» 

 

Программа МБДОУ Детский сад №50«» предназначена для воспитания и развития детей от 5 

до 7 лет. 

Цель реализации АОП — 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.  
Коррекционно-образовательный процесс представлен в АОП как целостная структура, а сама 

АОП является комплексной. 

Задачи АОП:  
помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

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. 

Реализация АОП осуществляется на основе:  
– Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015  
г. №2/15); 

– Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант) 

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой, 3 изд. 
исправл. и допол. М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

Используется утвержденная и рекомендованная коррекционная программа:  
– Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40 с. 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребеѐнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями включает:  
– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, Совете МБДОУ; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 



 

 

 


