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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа разработана для детей 6 – 7 лет с общим недоразвитием 

речи. Данная программа разработана на основе:  

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»).  

 -Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155).  

 Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в 

области образования. 

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, что 

обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними),  

 а также такими видами активности ребенка, как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации корекционно-образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации корекционно-

образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей корекционно-образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 Данная программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях:  

 совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая);  
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 максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

 Программа направлена на:  

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями.  

 Программа разработана на основе программно-методического 

комплекса: авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция 

нарушений речи.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

 Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в речевом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Задачи программы:  

 определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с  

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной 

программы; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психолого-педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей 

(в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  
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 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка;  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы; 

 принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений;  

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»;  

 принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка;  

 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; 

 принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению;  

 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
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При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
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фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

 Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей.  

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 
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 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 
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 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

 Организация внутреннего мониторинга заключается в получении 

своевременной, полной и достоверной информации для эффективного 

управления функционированием и развитием образовательного учреждения.  

 Эффективность коррекционной работы речевых нарушений у 

воспитанников определяется по итогам обследования детей на заседаниях 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Комплектование детьми групп комбинированной направленности 

производится с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

на учебный год.  

 Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых 

нарушений и связанных с ними процессов.  

 Основой планирования коррекционной работы является 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности 

и умственной активности.  

 Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.  
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 Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов ДОУ. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 
 В содержательном разделе представлены:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 описание форм, способов, методов и средств реализации программы;  

 план непосредственно образовательной деятельности;  

 содержание психолого-педагогической деятельности; 

 создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья  

 

2.2.Описание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

 Обеспечение коррекционного процесса с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи в ДОУ, осуществляется учителем-логопедом, воспитателями 

группы, педагогом-психологом.  

 Использование коррекционных программ – Коррекционная программа 

воспитания и обучения для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова), Коррекционная программа 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи в условиях 

специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) – позволяет 

обеспечивать максимальное развитие речевых возможностей и личностного 

потенциала дошкольников.  

 Содержание адаптированной образовательной программы нацелено на 

развитие личности, социализации каждого воспитанника, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям развития 

(образовательным областям):  

 Физическое развитие  
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 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей через 

детские виды деятельности (игровая, художественно-эстетическая 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и др.).  

 Решение образовательных задач осуществляется в ходе организованной 

образовательной деятельности, режимных моментах, в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься  самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать  

положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать  

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать  

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
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 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны).Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их  профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене  

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

 Общественно-полезный труд.  Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности  

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:  

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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 Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

 

 

 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский  сад на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное  время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках,  коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью  к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы  
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скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения  при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

 

Содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  
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 Величина.Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить  

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью  

условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких  

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков -   

четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
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справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз;  самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные  обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой  

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность.  

 Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 



20 
 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;  

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов  

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Ознакомление с предметным окружением 
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 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

 Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов  и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать  элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности  посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям  

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или  

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  
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 Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во  

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) –

огромная, многонациональная страна.  

 Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.) 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества  

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 
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 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами).  

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды.  

 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях).  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния  

в жидкое и наоборот.  



24 
 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва  

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой  природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,  

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце,  

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени  
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или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга).  

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый  долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников – проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об- 

суждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,  

потому что, если, если бы и т. д.). 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком,  между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся  

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза  

 Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
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плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 

звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных 

в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  



28 
 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

Обучение грамоте  

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,  

загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова  

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию  

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными  

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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 Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к  

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес  

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятель- 

ности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразитель- 

ное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:  

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая  

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- 

летели») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,  

Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи  

читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность  

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами  

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, гелевая ручка и др.).  
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 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа и т. п.). 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская и др.). 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные  

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы  

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения  

человека и животных (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике 

обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 Работа с бумагой и картоном. Закреплять  умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка). 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов. 
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 Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  

(улица, машины, дома).Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию, практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,  

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии характером музыки; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Воспитывать потребность в музыцировании и 

чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Формирование основ здорового образа жизни. Продолжать 

формировать представления о здоровом образе жизни.  Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи,  

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Формировать представления об активном отдыхе. 

Физическая культура 

Основные движения  
 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы (обычная ходьба; 

ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; вколонне по одному, двое, трое, 

четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

 Развивать навыки бега (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). 

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

 Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом. Совершенствовать навыки 

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках. 

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 
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ползания на четвереньках по гимнастической скамейке; ползанияна животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков 

 (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы),  
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 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

 

 

 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и объединение усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников. 

 Взаимодействие специалистов ДОУ способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

воспитатель и учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим 

миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 
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 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке занятий с 

использованием логопедической ритмики. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, взаимодействие усилий 

специалистов и родителей дошкольников, что ведёт к выравниванию 

речевого и психофизического развития детей.  

 Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда и 

воспитателя с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи: 

 индивидуальная коррекционная работа в группе (развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем общения 

сосверстниками); 

 индивидуальная коррекционная работа на прогулке (развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем общения со 

сверстниками); 

 индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

(утренние часы, вторая половина дня); 

 индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда в комнате: 

 - постановка звуков; 

 - артикуляционная гимнастика; 

 - пальчиковая гимнастика; 

 - логоритмика; 

 - дифференциация звуков; 

 - коррекция лексико-грамматического строя речи 
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Система деятельности для обеспечения единства в работе  

всех педагогов и специалистов ДОУ: 

 1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают детей.Специалисты индивидуально обследуют детей, 

наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем 

педагогическим коллективом группы, во главе с заместителем заведующего 

дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в 

обучении детей, намечаются пути коррекции. 

 2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы. Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед 

должен знать содержание разделов программы, по которым непосредственно, 

воспитатель проводит занятия. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов работы, которые проводит учитель-логопед. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

 3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности,  

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 
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Модель взаимодействия специалистов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Диагностико-консультативное направление работы  

для детей с ОВЗ  

 Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики 

и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк): образовательного учреждения, который создается в учреждении по 

приказу руководителя в составе: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

заместителя заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия 

одного из родителей ребенка (законного представителя). В задачи 

консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

-развитие психических 

процессов; 

-тренировка уверенного 

поведения; 

-формирование правильного  

звукопроизношения; 

-социальная адаптация; 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

-работа над дыханием; 

-развитие певческих 

навыков; 

-общая моторика; 

-чувство ритма; 

-развитие неречевых 

процессов; 

-координация движений; 

Воспитатели 

-развитие психических 

процессов; 

-развитие познавательной 

деятельности; 

-общая и мелкая моторика 

-ориентировка в 

пространстве; 

Родители 

-воспитание нравственных 

качеств; 

-общее психическое 

состояние; 

-выполнений заданий 

логопеда; 

Ребёнок  

с ОВЗ 
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изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. 

 Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, когда ребенок поступает в ДОУ, в январе (промежуточное 

изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии 

ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. 

Для организации обследования детей в программах выделяется специальное 

время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – 

принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

 Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление 

четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков 

ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и 

результаты педагогической работы.  

 По результатам ПМПк составляются индивидуальные образовательные 

маршруты для каждого конкретного ребенка, учитывая ООП и 

Адаптированную программу. Индивидуальные образовательные маршруты 

включают содержание основных разделов Адаптированной программы, а 

также коррекционные направления и позволяют не только преодолеть 

недостатки или отсутствие речи, но и не допустить отставания в усвоении 

программного материала по всем направлениям программы. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 
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представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

 В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с возможностями каждого участника.  

 Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает активное участие родителей, которые могут все 

знания, речевые навыки, умения детей, полученные во время 

индивидуальной, подгрупповой, фронтальной непосредственной 

образовательной деятельности с учителем-логопедом и воспитателями, 

закрепить в повседневной жизни. 

 Знакомство с новыми темами может пройти очень интересно, если 

полученная детьми информация найдёт отражение в игровой, 

художественно-творческой, конструктивной деятельностях. 

 В современной науке принято выделять несколько групп методов и 

форм работы с родителями (законными представителями): 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты 

групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов  и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 
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родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение 

родителей и др.). 

 Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

 Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

 Посещение непосредственной образовательной деятельности 

родителями позволяет им познакомиться с коррекционно-педагогическими 

технологиями воспитания и развития детей, наблюдать за своим ребёнком 

«со стороны», за его успехами. Мотивацией для посещения родителями 

непосредственной образовательной деятельности являются: психологическая 

поддержка ребёнка, наблюдение за проявлением его способностей, 

заинтересованность родителей в обогащении своих воспитательских умений. 

 Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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 Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, 

дипломы победителей конкурсов совместного творчества в различных 

номинациях и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

 В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

 родительские собрания (общие, групповые); 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 беседы; 

 консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации 

родителей воспитателями, консультации педагогов и специалистов МБДОУ); 

 праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

 мастер-классы; 

 открытые занятия; 

 дни открытых дверей; 
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 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 конкурсы совместного с детьми художественного творчества и др.  

 В группе комбинированной направленности  (ОНР) учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно по 

четвергам у логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 2-3 

раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в неделю в папках по лексическим 

темам. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше 

организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой 

моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и 

папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего 

возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

 Специально для родителей детей с ОВЗ (ОНР), посещающих группы 

комбинированной направленности размещаются материалы на стенде 

«Говорим правильно» и в родительских уголках в групповой раздевалке. 

 Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

 Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной 

деятельности через участие в тематических родительских собраниях, 
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театрализованнных представлениях, спортивных праздниках и различных 

конкурсах. 

 Таким образом, интересные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников позволят вовлечь родителей в орбиту педагогической 

деятельности, сделать коррекционно-образовательный процесс наиболее 

востребованным, понятным, интересным и привлекательным для 

современных родителей. 

 

3.Организационный раздел 

 

 3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с 

учетом их психофизических особенностей. Это: 

 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении 

детей с ТНР; 

 обеспечение комплексного психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ (ОНР) на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении; 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ 

(ОНР); использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

воспитанника с речевым нарушением, осуществляемое на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятиях). 

 4.Обеспечение надлежащих материально-технических условий. 

 5.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

режим, закрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

 5. Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Группы комбинированной направленности посещают дети с 

нарушением речи. В групповых ячейках созданы специальные игровые 

условия: 

 наличие специального игрового оборудования и организации действий 

с ним; 

 обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения 

действий взрослых и сверстников; 

наличие у детей возможностей овладения специальными, социально-

адаптивными знаниями, навыками и умениями, позволяющими им 

компенсировать недостаточность отдельных психических функций; 

 наличие условий для физического развития. 

 Условия, созданные в группах, позволяют обустроить места для 

самостоятельной деятельности. Это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

 Предотвратить развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает 

правильно организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у 

ребенка познавательности, инициативности. В каждой групповой ячейке 

организован центр речевой активности, который представлен развивающими, 

дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по 

азбуковедению, наглядным материалом по закреплению лексико- 

грамматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики. 

 Развивающая среда группы комфортна и эстетична, 

полифункциональна, обеспечивает возможность изменений среды, 

позволяющей использовать материалы и оборудование для одной 

образовательной области и в ходе реализации других областей, обеспечивать 

возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное благополучие. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы  

 Для организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми ОВЗ (ОНР) дошкольное учреждение укомплектовано следующими 

специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Воспитатели, 

осуществляющие воспитательно-образовательный процесс с детьми ОВЗ 

(ОНР) прошли курсовую подготовку по данному направлению. 
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 Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями 

в: 

 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; 

 организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 осуществлении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения; 

 методическом обеспечении образовательного процесса, владении 

нформационно- коммуникационными технологиями и умением применять их 

в образовательном процессе 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 В МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» созданы условия для 

гармоничного и всестороннего развития ребенка. 

 Состояние развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

соответствует Сан ПиН и проектируется в соответствии с: 

 реализуемой в детском саду основной общеобразовательной 

программой, адаптированной образовательной программой; 

 требованиями нормативных документов; 

 материальными и архитектурно-пространственными условиями; 

 предпочтениями и уровнями развития детей; 

 общими принципами построения развивающей предметно-

развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия, учета гендерных и 

возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

 Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физкультурно- 

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

 Объекты для проведения индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми с ОВЗ: комната педагога-психолога, комната учителя-логопеда. 

 Музыкальный зал оснащен телевизором, музыкальным центром, 

приставка DVD, пианино, баян, детские музыкальные инструменты, 

различные виды театра, ширмы, шкаф для используемых муз. руководителем 
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пособий, игрушек, атрибутов. В музыкальном зале проходит знакомство 

детей с музыкальными произведениями, композиторами, сольным и 

ансамблевым звучанием. Здесь дети участвуют в праздниках и развлечениях. 

Площадь и оборудование музыкального зала позволяют использовать его как 

хореографическую и вокальную студию, кинозал. Здесь же педагог-психолог 

и учитель-логопед организуют педагогическое просвещение родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. 

 Пространство холлов используется как образовательное пространство, 

где размещаются детские рисунки, демонстрируется детям творчество 

знаменитых художников, организуются фотовыставки детско-взрослой 

деятельности. 

 В холлах созданы условия для ведения просветительской работы среди 

сотрудников и родительской общественности детского сада по теме 

комплексной безопасности (пожарная безопасность, антитеррористическая 

деятельность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма). 

 В целях обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в 

учреждении установлены: автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдение 

по периметру учреждения.  

 В рамках антитеррористической безопасности в учреждении 

соблюдается строгий пропускной режим, регулярно проводятся занятия с 

воспитанниками по эвакуации из учреждения. 

  

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного дошкольного образования; 

 возможность исполнения требований ФГОС ДО; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; и отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также механизм их формирования.  

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 
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государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета соответствующего уровня.  

 Финансовое обеспечение деятельности ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Муниципальные 

задания для ДОУ в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим Уставом, формирует и утверждает 

Учредитель.  

 Реализация Адаптированной программы дошкольного образования 

осуществляется по принципу общедоступности и бесплатности. 

 

3.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса 

 Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Объем образовательной 

нагрузки не должен превышать нагрузку, максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 Организация деятельности взрослого и детей по реализации и 

освоению адаптированной программы осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей, и обеспечение интеграции 

содержания образования областей программы.  
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План организованной образовательной деятельности  

на 2018-2019 учебный год 

 

1.   Обязательная часть Количество периодов 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Образовательные области: Группы комбинированной 
направленности 6-7 лет 

1.1. Познавательное развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

 

1.2 Речевое развитие  

 
Базовый вид образовательной деятельности  

 Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественная литература Интеграция в предметную 

образовательную область «Развитие 

речи», интеграция в ходе различных 

видов детской деятельности, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

1.3. Социально-коммуникативное развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности  

Социализация, трудовое воспитание 

 

Интеграция в ходе различных видов 

детской деятельности, образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

1.4. Художественно-эстетическое развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности:  

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

1.5. Физическое развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности  

Занятия по физическому развитию 3 

 Итого: 12 

 Астрономическое время (в неделю) 360 

мин 

2. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование основ безопасности (ОБЖ) 1 

 Итого: 1 

 Астрономическое время (в неделю) 30 мин 

 Всего (периодов непосредственно организованной 

образовательной деятельности) 
13 

 Астрономическое время (в неделю) 6 ч 30 мин 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 8 «Теремок» на 2018-2019 учебный год 

 

Период 

 

Количество недель, 

продолжительность 

Количество 

учебных недель 

1 период  

с 03.09.2018 по 

29.12.2018 

 

Праздничные дни 

 

17 недель 

 

 

1 день 

05.11.2018 г. 

 

 

17 недель 

 

2 период  

с 01.01.2019 по 

31.05.2019 

 

Праздничные дни 

 

 

21 неделя 

с 01.01.2019 г. по 31.05.2019 г. 

 

12 дней 

01- 08. 01.2018 г. 

08.03.2018 г. 

01 - 05.05.2018 г. 

09 - 10.05.2018 г. 

 

19 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

из них: праздничные 

дни 

 

13 недель 

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

 

1день 

12.06.2019 г. 

 

- 

 

3.7.Режим дня и распорядок 

 Режим работы групп комбинированной направленности МБДОУ 

«Детский сад № 8 «Теремок» по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). 

Длительность пребывания ребёнка в ДОУ - 10,5 часов.   

 Режим организации жизнедеятельности составлен: 
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 в соответствии с функциональными возможностями детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа); 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 с учетом нормативно-правовых требований к организации 

жизнедеятельности в ДОУ. 

 Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности 

детей определенного возраста.  

 Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

 Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

 Режим строится в строгом соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). 
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Режим дня в группах комбинированной направленности   

для детей 6-7 лет  

 

Холодный период года 

 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  

дежурство 

7.00- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность  
9.00-10.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры 

15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

 Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, посещение 

кружков 

15.30 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.30- 17.30 

Дома  

Прогулка с родителями  из детского сада домой 17.30- 18.30 

Спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры 

18.30 - 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 -6.30- (7.30) 
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Режим дня в группах комбинированной направленности   

для детей 6-7 лет  

 

Тёплый период года 

Дома 6-7 лет 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  
Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство                                                                                  

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.35 – 8.55 

 

Игры, подготовка к прогулке 
8.55-9.05 

 

Прогулка. Организованная образовательная 

деятельность. Наблюдения и опыты в природе. 

Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. 

Подвижные и ролевые игры. Физкультурные 

игры и упражнения.  

физкультуре. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры 

9.05-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 
15.20 -15.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

участке, уход детей домой 

 

 

15.30 -17.30 

 

Дома  

Прогулка с родителями  из детского сада домой 
17.30 - 18.30 

 

Спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры 

18.30 - 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 -6.30- (7.30) 
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3.8. Программно - методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса 

 
№ Направления 

развития 

(образователь- 

ные области) 

Программы Технологии и  методические пособия 

 Физическое  

развитие 
 

 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» 

 под редакцией.   

Н. Е. Вераксы 

М: Мозаика-Синтез, 2016 

 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

2. Степаненкова Э.Я. Методика 

физического воспитания. — М., 2005.  

3. Степаненкова Э.Я. Методика 

проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

4. Степаненкова Э.Я. Физическое 

воспитание 

5.Т. И. Осокина «Физическая культура в 

детском саду» 

6.В.Г.Фролов,Г.П.Юрко«Физкультурные  

занятия  на  воздухе  с  детьми  

дошкольного  возраста», Москва 

«Просвещение» 1983; 

7.И. П. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников», Мозаика-Синтез, 

Москва 2010г. 

 Социально-

коммуникатив 

ное 

 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

«От рождения до школы» 

под редакцией.  Н. Е. 

Вераксы М: Мозаика-

Синтез, 2014 

 

«Безопасность» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева – М.,1998 

1.Л. М. Шипицина,О. В. Защиринская, 

«Азбука общения»; 

2.Е. В. Котова «В мире друзей»; 

3.Т.Н. Сташкова, Н. И. Гурылёва; 

 «Трудовое воспитание в детском саду» 

(методические пособие) 

4.Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»(методические пособие); 

5.Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 

трудиться» (методическое пособие); 

 Познавательное 

развитие  
 

 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под редакцией.  

Н. Е. Вераксы М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

1.И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подготовительной 

группе детского сада»-Мозаика-

Синтез,Москва 2010г. 

2.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» Методическое пособие; 

3. О.В. Дыбина, Занятия по 

знакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. 
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Конспекты занятий 

4.О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду» 

Методическое пособие;М: Мозаика-

Синтез, 2010 

8.О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в в 

подготовительной группе детского сада» 

М: Мозаика-Синтез, 2010 

» (методическое пособие), 

Воронеж,2002 

12.Т. М. Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» (методическое 

пособие), Воронеж, 2002 

 Наглядно-

дидактические 

пособия  

Серия «Мир в 

картинках» 

(предметный 

мир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Мир в 

картинках» 

(природный мир) 

 1.Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

2. Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Бытовая техника. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

5. Инструменты домашнего мастера. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Музыкальные инструменты. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Офисная техника и оборудование. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

9. Спортивный инвентарь. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10. Школьные принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

 

1.Арктика и Антарктика. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

4. Домашние животные. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010.  

6. Животные — домашние питомцы. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

7. Животные жарких стран. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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8. Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

9. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

11. Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

13. Рептилии и амфибии, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

14. Собаки—друзья и помощники. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

15. Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  
 Речевое 

развитие 

 

«Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под редакцией.  

Н. Е. Вераксы М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

1.В.В. Гербова «Занятия  по  развитию  

речи в подготовительной к школе 

группе детского сада»; М: Мозаика-

Синтез, 2010 

2.Н. С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», М: Мозаика-

Синтез, 2010 

3.О. С. Ушакова «Занятия по развитию 

речи в детском саду», М, 

«Просвещение»,1993 

4.Э.П. Короткова «Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию» 

(методическое пособие). 

5.Г.С. Швайко «Игры и игровые 

упражнения по развитию речи» 

6.«Знакомим  с  литературой  детей  3-

5лет» 

«Литературное  образование 

дошкольников» Т.А.Веревкина – 

Тамбов,2004 

7.«Работа с книгой в детском саду» 

Г.М.Первова – Тамбов,2004 

5. Художественно- 

эстетическое 

 

«Художественно

е творчество» 

 

 

 

 

 

«Музыка» 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы М: 

Мозаика Синтез, 2011 

 

 

1.«Занятия по изодеятельности в 

детском саду» Т.С. Комаровой 

(методическое пособие). 

2.«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Г.С.Швайко,(методическое пособие). 

 3.«Занятия  с  дошкольниками  по  

конструированию  и художественному  

труду» Л.В.Куцакова – 

М..Совершенство, 

 

1.М. Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду»; 

2.М. Б. Зацепина «Культурно-досуговая 
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деятельность в детском саду», 

3.«Музыкальное  развитие  детей»; 

4.«Система музыкально-

оздоровительной работы в детском 

саду», О. Н. Арсеневская 

 

Обеспеченность коррекционной работы  

методическими материалами 

 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Программы Технологии и  методические пособия 

Коррекцион- 

ная работа 

 

 

Логопедическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи», авторов 

Т.Б. Филичевой и 

Г.В. Чиркиной;  

«Программа 

обучения детей с 

общим 

недоразвитием 

речи», авторов 

Т.Б. Филичевой и 

Г.В. Чиркиной; 

«Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» Т.Б. 

Филичевой и Г.В. 

Чиркиной 

1.«Подготовка к школе детей с недостатками речи»,  

Г.А. Каше; 

 2.Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи»;  

3.О. С. Гомзяк «Организация логопедической 

работы с детьми 5-7 летнего возраста с ОНР III 

уровня»; 

4.Н. С.Жукова «Уроки логопеда (исправление 

нарушений речи)»,Эксмо Москва,2014 

5.О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

6.С. В.Батяева «Большой альбом для развития речи» 

7.«Логопедический альбом для развития речи», 

АСТ, Москва,2014 

8.Т. А. Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», 

Эксмо Москва,2014 

9.Л. А. Комарова «Альбом дошкольника 

автоматизация звука в игровых упражнениях» 

10.Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР», М.: изд.Гном,2014 

11.Серия «Логопедические тетради» На Звуки л и л
,
 

и т.д 

12.Серия «Школа для дошколят» 13.Тренажёр 

логопедический 6-7 лет 

14.Серия «Школа для дошколят» Тренажёр по 

развитию речи 6-7 лет 

Психологическая  1.А.Н.Веракса,М. Ф. Гуторова «Практический 

психолог в детском саду» М: Мозаика-Синтез, 

2016.; 

2.С. И.Семенака «Учимся 

сочуствовать,сопереживать» (коррекционные 

занятия для детей 5-8 лет).М.:АРКТИ,2003.; 

2.О.М.Дьяченко,А.И.Булычёва,Т.В.Лаврентьева 

«Психолог в детском дошкольном 

учреждении:Методические рекомендации к 
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практической деятельности»-М:,Новая школа,1996. 

4.О.А.Терёхина, В.С.Богословская 

«Здравствуй,детский сад!: Психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка в период 

адаптации к дошкольному учреждению»-Белый 

ветер,2006. 

5.Серия «Психологическая служба»: 

Л.И.Катаева «Коррекционные развивающие занятия 

в подготовительной группе: конспекты занятий»- 

М.:Книголюб,2004.; 

6.Л.Д.Постоева,Г.А.Лукина «Интегрированно-

коррекционные развивающие занятия для детей 4-6 

лет»-М.:Книголюб,2004.; 

7.О.А. Шорохова «Играем в сказку: сказкотерапия и 

занятия по  развитию связной речи дошкольников». 

– М.: ТЦ Сфера, 2006. 

8.С.В.Крюковой,Н.П.Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое 

пособие – М.: Генезис, 2002. 

 

 

 

 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 1. Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова); 

 2. Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина); 

 3.Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных  

бразовательных учреждений компенсирующ его вида для детей с 

нарушениями речи (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.) 
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Краткая презентация Программы 

  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (ОНР) обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей  с нарушениями речи от 6 до 7 

лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, в том числе и коррекционно-логопедической,  и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи  самостоятельно разрабатывается 

и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Основной смысл данной программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

недоразвитием речи. 

 Адаптированная основная образовательная программа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8«Теремок» (далее АООП ДО) – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

систему работы в группах комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» сформирована на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах- образовательным программам дошкольного образования»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 15.05.2013г. 

 основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 «Теремок» 

Цель  АООП ДО – создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в комбинированной группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Возрастные и иные категории детей, которые могут получать 

дошкольное образование в данном дошкольном учреждении 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8«Теремок» осуществляет воспитание, обучение и развитие 

детей от 1,5 до 7 лет. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» рассчитана на 

пребывание ребёнка в группе комбинированной направленности для детей в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

В группах комбинированной направленности проходит совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 
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 Комплектование групп комбинированной направленности 

осуществляется на основании заключений  Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

 По заключениям ТПМПК в группы комбинированной направленности 

на  2016-2017 учебный год зачислены дети общим недоразвитием речи 

третьего уровня (ОНР III уровень)  

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

 Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого  развития. 

 Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных 

частей речи, построении предложений.  

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов.  

 Адаптированная основная образовательная программа, в соответствии 

с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Реализуемые Примерные программы 

 Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

программы:  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – основная комплексная – 

реализуется в группах общеразвивающей направленности для воспитанников 

в возрасте 1,5 – 7 лет и комбинированной направленности для воспитанников 

в возрасте 6 – 7 лет;  

 Перечень программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию части программы, формируемой ДОУ:  

 Познавательное развитие: 

 Социально - личностное развитие:  

 Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б. "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста";  

 Компенсирующее направление:  

«Программа обучения детей с общим недоразвитием речи», авторов 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной; 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной; 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи», Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркиной; 

О. С. Гомзяк «Организация логопедической работы с детьми 5-7 

летнего возраста с ОНР III уровня» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе сотрудничества и направлено на осуществление 

полноценного развития ребёнка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; на 

выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников).  

 Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников по 

реализации образовательных областей являются:  

 физическое развитие –  

 изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями, 

ознакомление родителей с результатами; 

 изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка;  
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 создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: центры физической активности, закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия;  

 организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей; 

 ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ;  

 тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, точечный 

массаж) с целью профилактики заболевания детей;  

 использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений;  

 консультативная, просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями; 

 познавательное и речевое развитие –  

 информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах («Наши достижения») 

 выставки продуктивных видов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты, видеофильмы и т.п.); 

 проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда; 

 создание в группе «коллекций» - наборы кукол, открыток, календарей и 

т.д. предметов для познавательно-творческой работы.  

 совместные познавательные досуги и праздники на основе партнёрской 

деятельности детей, родителей и педагогов;  

 открытые мероприятия с детьми для родителей; 

  социально-коммуникативное развитие –  

 привлечение родителей к участию в детских праздниках (подготовка 

атрибутов, ролевое участие);  

 анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй;  

 привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке;   

 организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов; 

 повышение правовой культуры родителей; 
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 совместная работа родителей с ребёнком над созданием фотоальбомов 

«Моя семья», «Семья и спорт», «Мы на отдыхе», «Мое увлечение» с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; развития речевых 

способностей и воображения.  

 художественно-эстетическое развитие –  

 совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей; 

 организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

 анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей; 

 организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка; 

 участие родителей и детей в театрализованной деятельности: создание 

условий, изготовление  декораций и костюмов; 

  проведение музыкальных праздников, досугов с привлечением 

родителей.  

 Кроме перечисленных форм работы с семьями воспитанников, 

осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников 

детского сада в процессе:  

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка;  

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями о детях;  

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями, воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

 

 


