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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка  
Программа  составлена  и  реализуется  в  соответствии  с  Законом  

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом примерной 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, рабочей 

программы воспитания МБДОУ д/с № 41 поселка Совхозного муниципального 

образования Славянский район. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционной образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа разработана с учётом следующих программ:  

Обязательная часть Формируемая часть 

Нищева Н.В. Комплексная Региональная образовательная 

образовательная программа для детей с программа «Всё про то, как мы 

тяжелыми нарушениями речи  (общим живём».-Краснодар, 2018. 
недоразвитием  речи)  с  3  до 7  лет.  —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020   

Программу реализуют воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные 
руководители, педагог-психолог, инструктор по физической культуре.  

1.1.Цели и задачи реализации программы Цель 

обязательной части Программы: 
Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с 
ОВЗ через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих 
задач:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, 
определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов; 
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–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени готовности детей к  

школьному обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования;  

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 
детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 

дошкольников в семье. 

 

Задачи реализации АООП в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-создание благоприятных условий для развития интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 
страна);  

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке. искусству; 
 

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

Рабочая программа воспитания фокусирует процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей не заменяя и не дополняя деятельность по пяти 
образовательным областям. 
 

Высшая цель воспитания – основана на воплощении национального 
воспитательного идеала. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 
и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса.  

2. Сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 
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традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на  

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в  

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер  

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,   признание  
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами.  
8. Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое 

Построение образовательной деятельности, которое открывает  
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью,  

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в  
соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку  

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  
12. Инвариантность ценностей и целей при  вариативности средств  
реализации и  достижения целей Программы.                                         Программа 

предполагает за Организацией право выбора способов их достижения,  

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 
 

Принципы и подходы к части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 



1.Целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических блоков, 
их расширение и углубление содержания внутри каждой темы отражает 

диалектику единичного и общего в познании социального мира, которая 

заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой детский сад) 

происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего 

уточняется единичное.  

2.Деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а. добывать их самостоятельно в специфических 

видах детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности), что способствует 
успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей.  

3.Минимакса-заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 

обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с 

принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 
возрастным группам, а по уровням сложности.  

4.Психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагоги сотрудничества. Развитие 

диалоговых форм общения.  
 

5.Вариативности - предполагает возможность для участников 
образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора.  

6.Творчества-означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
процессе сотрудничества. Приобретение воспитанниками детского сада 
собственного опыта творческой деятельности.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  
- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 

комбинирования индивидуальных, групповых и домашних занятий) 
образовательного процесса, отбор содержания образования.  
- Динамическое наблюдение за образовательным  маршрутом  и его 
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оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями 

речи используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 
(педагогов, учителей – логопедов, родителей)  

и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного 
восприятия окружающего мира;  
- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  
- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 
деятельности;  
- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – 
логопеды продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления  
о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 
общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей.  

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи 5-6, 6-7 лет. Предельная наполняемость группы компенсирующей 
направленности 10 человек.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи 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.).  

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 
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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. 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.  
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы  
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является 

 
реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 
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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. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО  

и задачах данной Программы:  
- 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; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности;  
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности;  
- 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;  
- 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. 

1.5.Педагогическая диагностика  

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой  

участниками образовательных отношений  

На этапе завершения дошкольного образования планируемые результаты 
представлены в виде социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребёнка-дошкольника:  

-ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру , 

интересуется причинно-следственными связями. Проявляет эмоционально-
оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры и 

традиций Краснодарского края; 
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-ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
малую родину. её достижения;  

-ребёнок обладает начальными знаниями о себе. своей семье, улице, 
городе/станицы, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 
общении со взрослыми и сверстниками. 

1.5.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ТНР 
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
Примерную программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка. 
В сентябре и мае всеми специалистами проводится углубленная диагностика 
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальная работа с 
детьми, совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составление и 
обсуждение всеми специалистами группы рабочих программ, корректировка 
основной адаптированной образовательной программы. 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-
логопедом разработаны «Карты развития детей с ТНР с 4-7 лет» и стимульный 
материал для проведения обследования. 
Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 
ТНР используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
комплект альбомов, разработанных Н.В.Верещагиной. 

 
  
2.Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее – образовательные области):  

Речевое развитие 
Познавательное развитие  

Социально - коммуникативное развитие 
Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.), а также соответствует следующим 

программам и приводится в виде ссылок на страницы программы: Нищева 

Н.В.Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015  

Речевое развитие: стр.81-90  

Познавательное развитие : стр.92-97 
Социально- коммуникативное развитие: стр.101-107  

Художественно-эстетическое развитие : стр.110-118 
Физическое развитие: стр.119-127 
 



Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми всех образовательных областей обозначенных в ФГОС ДО и ООП 

МБДОУ д/с № 41 (задачи воспитания базовых ценностей указаны в 

рабочей программе воспитания по направлениям). 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
 



подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми  

и развивающими  игровыми  упражнениями .  Выполнение  коррекционных,  
развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей  
воспитанников. Реализация принципа интеграции 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 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.  
В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача  
педагогов закреплять и совершенствовать 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.  
Формы реализации Программы:  
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера, проблемная ситуация.  
Социально-коммуникативное   развитие:   индивидуальная   игра,  
совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера.  
Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 
рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра.  
Познавательное развитие: создание коллекций, проектная  
деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 
экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 
коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с 

правилами.  
Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской деятельности; 
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создание макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 
привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 
соответствующей возрасту народной, классической, детской  

музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания; совместное и  

индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, 

распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое 

задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

 

Методы реализации Программы 
1.Словесные.  

2.Наглядные. 
3.Практические.  

В зависимости  от  конкретной  ситуации  воспитатели,  учителя  – 

логопеды продумывают содержание и организацию  

образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу  

и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 
познавательное общение всех участников образовательных отношений и 
самостоятельность детей.  
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог-психолог МБДОУ д/с № 41 

создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 

его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой 

цели –охраны и укрепления психического здоровья воспитанников МБДОУ д/с 

№ 41, педагог-психолог совместно с учителем-логопедом и воспитателями групп 

компенсирующей направленности включается в образовательный процесс, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.  
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на психолого-педагогическом консилиуме при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый 

период работы. С первой недели октября начинается непрерывная 

образовательная деятельность с детьми в группах компенсирующей 

направленности.  
В старшей и подготовительной группе логопедом проводится 
подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В 
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среду логопед проводит индивидуальное или подгрупповое, консультирование 

родителей во второй половине дня; этот же день отводится для совместной 

работы с педагогами. На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 
отводится 20 минут, в подготовительной -30. Индивидуальную работу с детьми 

логопед планирует 2-3 раза в неделю. На каждого ребёнка отводится не менее 15 

минут. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 
 

В середине учебного года, в январе, в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные,  

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно- 
развивающая работа и на 4 период. В данный период только индивидуальная 

работа с детьми, по возможности на свежем воздухе, повторяются подвижные 
игры и пальчиковая гимнастика, разученные в течение учебного года.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что  

пройденной лексической теме, т.е. каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. Особое внимание уделено оформлению 

предметно- пространственной среды на прогулочном участке. Предметно- 

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности осуществляется методом преемственности  

в работе логопеда и других специалистов. Взаимодействие логопеда и 

воспитателей осуществляется в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. Если в календарном месяце 5 рабочих 

недель, то на 5-й неделе содержание непрерывной образовательной 

деятельности определяется инициативой детей. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы:  
• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
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• индивидуальная работа; 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но  

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно-развивающем занятии участвуют от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей 

на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных 

занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с 

пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по 

картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 

игры и игры- драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся 

общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. Вопрос частоты проведения таких занятий решается 

всеми специалистами, участвующими в них: учителем-  
логопедом, воспитателями, педагогом психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по 

лечебной физкультуре, массажистом и т.п. Проведение интегрированного 

занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, запланированных 

в этот день. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, лого ритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. Основная нагрузка при 

подготовке таких занятий падает на 
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учителя- логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 
координацию действий специалистов.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности, направленная на создание социально психологических условий 
для успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада позволяют 
своевременно, то есть ещё до поступления  

в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые являются 
причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции  

речевых нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 
имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 

углубленного исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального 
сопровождения ребенка:  

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

 

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения; 
– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление  

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых  

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
– развитие связной речи.  

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование 

информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны 

родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
-развитие речи;  

-формирование математических представлений; 
-формирование качеств личности; 
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-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения; 
-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха; 
-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель: 
-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия; 
-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед:  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков 

Инструктор по физической культуре: 
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений.  

Медицинский персонал:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми; -
проведение взвешивания и антропометрии детей; -оказание 

первой помощи при травматизме. Обслуживающий 

персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 
пребывания ребёнка в детском саду  
- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 
гигиенических процедур  
Родители:  
-выполнение рекомендаций всех специалистов; -
закрепление навыков и расширение знаний.  
В  группах  компенсирующей  направленности  органично сочетаются  

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация 
режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 
особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО. 

Количество  занятий учителя-логопеда в  Программе  скорректировано 

–  4 подгрупповых занятия в неделю.  Реализация  всех программных задач 

осуществляется  при этом за  счет  комбинированного  подхода  к ним:  

проведения комплексных занятий, включающих в себя формирование 

звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, 

которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления 

материала на логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является 

более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 
воспитательских занятиях. Это  

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 
дифференцированный подход к детям.  

Педагог-психолог: 
В деятельности  педагога-психолога  МБДОУ  д/с  №  41 выделены  
следующие направления: психопрофилактика и психологическое просвещение 

(информирование родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и 
развития дошкольников);  
- психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 
возрастных групп);  
- коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление 
трудностей);  
- консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 
воспитания, обучения и развития).  
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. По 

результатам психологической диагностики, либо по запросу воспитателя 

ребенок представляется на ППк МБДОУ д/с  
№ 41 при условии заключения договора с родителями (законными 
представителями).  
Деятельность ППк осуществляется по следующей схеме: Шаг 1. 

Запись на обследование ребенка на консилиуме  
Шаг 2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума  
Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума: 
1.Определение путей ППк сопровождения  
2.Динамическая оценка состояния ребенка 
3. При необходимости направление в ПМПК.  
Шаг 4. Получение заключение ПМПК (выписки из протокола обследования)  
Шаг 5. Разработка специалистами адаптированной образовательной программы 
(далее АОП) или адаптированной основной образовательной 
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программы (далее АООП) на ребенка или детей с ОВЗ с учетом рекомендаций 
ПМПК  

Шаг 6. Реализация АОП или АООП  

При составлении АОП или АООП специалисты МБДОУ д/с № 41 
ориентируются:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения  

и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ  
и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей логопедов;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов.  
В АОП или АООП определяется специфическое для ребенка или детей с ОВЗ 
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

методические материалы и технические средства. АОП обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка.  
Реализация АОП  или АООП ребенка с ОВЗ строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными  
представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
детского сада;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 
ребенка с ОВЗ к включению;  
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе.  
2.4.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  

культурных практик 
Виды образовательной деятельности, связанные с реализацией  

Программы, можно представить следующим образом: 

— предметная и игровая, речевая и коммуникативная;  

— познавательная деятельность и экспериментирование; 

— продуктивная (рисование, аппликация, лепка):  

— конструирование и моделирование; 

— труд;  

— музыкальная; 

— театрально-игровая. 
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При этом формы организации образовательного процесса опираются на один 
или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной  

и (или) совместной деятельности детей и педагогов. В качестве вариантов ее 
организации могут рассматриваться:  
— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не 
включенного наблюдения педагогов и (или) родителей;  
— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 
образцов;  
— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 
организации режимных моментов;  
— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно 
расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы 
деятельности;  
— формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности.  
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики  
выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 
пространство образовательной деятельности детей и взрослых.  
Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности, в 

дошкольной группе формируются свои культурные практики взаимодействия 

детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 
самостоятельной деятельности. При этом педагогом используются методические 

приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе совместной 

деятельности. К ним относятся:  
— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 
результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-
последовательных, совместно-распределенных действий;  
— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не 

означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться 
делать это самому;  
— напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 
одобрение ее результатов как результатов коллективного труда;  
— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 
образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 
взаимоотношений в детском коллективе.  
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик в части, формируемой участниками образовательных отношений 
полностью совпадают с особенностями образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик в обязательной части.  
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.  
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 
 
20 



- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;  
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  
- помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей;  
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости;  
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  
- не  критиковать  результаты  деятельности  детей,   а  также  их  
самих.  
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  
- поощрять желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду;  
- создавать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку;  
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 
«дома», укрытия для игр;  
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его  

участие;  

- сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми;  
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
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выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других  

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  
- при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу;  
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных  

путей  и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности;  
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и  

сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами;  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  
- при необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников:  
В   основу   совместной   деятельности   семьи   и   ДОУ   заложены  

следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье;  
- равная ответственность родителей и педагогов. 
Задачи:  
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  
- оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании 

и обучении детей;  
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 
семейных традиций.  
В  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях.  

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, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе.  

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных 
родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам 
взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.  

Информационно-аналитические:  

• анкетирование; 
• опрос;  
• тестирование. 
Наглядно-информационные  

• родительские клубы; 
• мини-библиотека;  
• информационные стенды;  
• выпуск газеты. 
Познавательные  
• родительские гостиные;  
• нетрадиционные родительские собрания; 

• устные журналы;  
• экскурсии. 

Досуговые  

• праздники; 

• совместные досуги;  
• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках . 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы наиболее 
существенные с точки зрения авторов  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программы предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.  
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка.  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3. 1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 
соответствует педагогическим требованиям современного уровня  
образования,  
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

 
физиологии детей, принципам функционального комфорта: - 

музыкальный зал;  
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- кабинет педагога-психолога, 

- кабинет  учителя – логопеда, 

- медицинский и процедурный кабинеты,  
- изолятор, 

- пищеблок;  
- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения:  

- спортивные площадки ; 

- экологическая тропа;  
- огород; 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические  

средства оснащения    образовательного   процесса    для    использования 

современных   информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе:   

№ п/п  Наименование , Место Назначение  

  количество нахождения   

1  Информационно- Кабинеты: Связь и обмен  

  телекоммуникационная заведующего, информацией с  

  сеть «Интернет», методический, организациями  

  Wi-Fi – сеть заместителя посредством  

   заведующего электронной  

   по АХР, почты,ведение 

   медицинский. деловой  

    деятельности  

2  Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Прослушивание  

    аудиозаписей  

3  Музыкальный центр Музыкальный Проведение ОД,  

  –1шт. зал, культурно – 

   физкультурный досуговых  

   зал. мероприятий.  

4  Синтезатор – 1 шт. Музыкальный Проведение ОД,  

   зал, культурно – 

   физкультурный досуговых  

   зал. мероприятий.  

5  Ноутбук - 2 шт. Кабинеты: Обработка и 

   методический, хранение  

   холл. информации.  

    Проведение  

    образовательной  

    деятельности  

     

6  Мультимедийный Музыкальный зал Применение ИКТ 

  проектор – 1 шт.,  в воспитательно – 

  экран – 1 шт.  образовательном 
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   процессе 

7 МФУ (сканер, Кабинеты: Копирование, 

 принтер и копир) – заведующего, сканирование, 

 2 методический. распечатка 

 шт.  документации, 

   дидактических 

   пособий. 

8 Цифровой Методический Проведение 

 фотоаппарат – 1 шт. кабинет фотосъемки 

   образовательной 

   деятельности, 

   культурно- 

   досуговых 

   мероприятий, 

   для создания 

   электронного 

   фотоальбома. 

9 Магнитофон-1 шт. Группа Проведение 

   образовательной 

   деятельности 

  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания детей 5 – 6 лет. 
 

Направление развития Программы, методические пособия 

    

Речевое -Нищева Н.В. Комплексная 

 образовательная программа для детей 

 с   тяжелыми нарушениями   речи 

 (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 -Нищева Н. В. Картинный материал к 

 речевой   карте   ребёнка   с   общим 

 недоразвитием  речи. —СПб., 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 -Нищева Н.В. Конспекты 

 подгрупповых  логопедических 

 занятий в старшей группе для детей 

 с  ОНР.  —СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 2015     

 -Нищева  Н.В.  Тетрадь  для  старшей 

 логопедической группы детского 

 сада.   —СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 2015     

 -Нищева Н.В.  Тетрадь по обучению 

 грамоте детей дошкольного возраста 

 №2. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 -Якунина В.А.   



  
- Нищева Н.В. Картотека предметных 
картинок .Предлоги. —СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

- Н.В. Нищева «Обучение детей  

пересказу по опорным картинкам 5-7 

лет» выпуск  3  СПб.:  Детство-Пресс  

2016 

- Н.В. Нищева «Обучение детей  

пересказу по опорным картинкам 5-7 
лет» выпуск  4  СПб.:  Детство-Пресс  

2016 
- Н.В. Нищева «Развивающие сказки»  

СПб.: Детство-Пресс 2011  

Социально-коммуникативное - Стеркина Р.Б., Авдеева   Н.Н., 

 Князева О.Л.  «Основы безопасности 

 детей   дошкольного   возраста».   – 

 СПб.: Детство-Пресс, 2011г. 

 -Шефер  Н.А.  Социальное  развитие 

 детей 5-6 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 

 2016   

 -  Учебно-методическое  пособие  для 

 воспитателей ДОУ Краснодарского 

 края «Знай и люби свой край» 

Познавательное - Нищева Н. В.Развитие 

 математических   представлений    у 

 дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 

 5  до  6  лет).  –  СПб.,  ДЕТСТВО- 

 ПРЕСС, 2012.   

 -  Нищева  Н.В.  Рабочая  тетрадь  для 

 развития  математических 
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 представлений  у  дошкольников с 

 ОНР  (  с  5  до  6  лет).  —СПб., 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015   

 -  Н.В.Нищева  «Опытно- 

 эксперементальная деятельность в 

 ДОУ», «Организация опытно- 

 эксперементальной работы в ДОУ» 

Художественно-эстетическое - Лыкова  И.А. Цветные  ладошки. 

 Программа  художественного 

 воспитания,   обучения   и   развития 

 детей   2-7   лет.   –   М.:   Карапуз 

 Дидактика, 2009г.    

 -О.Н.Тверская, Е. В. Каменских, В, Н. 

 Беляева.Интегрированные   

 музыкально-логоритмические  

 занятиядля детей старшего 

 дошкольного возраста с 5 до 7 лет.- 

 СПб «Детство-пресс», 2017.  

 -Демидова   Г.Ю.   Слов   волшебное 

 звучание.   Речевые   праздники   для 

 старших   дошкольников.-   М.:   ТЦ 

 Сфера, 2016     

 -Нестерова   А.Д.   Танцюра   С.Ю. 

 Аппликация в развитии речи детей.- 

 М.: ТЦ Сфера, 2014    

 - Кирсанова С.В. «Обучение технике 

 оригами  детей  старшего  возраста  в 

 речевой патологии».   – СПБ: ОО 

 «Детство пресс» 2013   

Физическое - Кириллова Ю. А. Примерная 

 программа  физического  образования 

 и воспитания логопедических групп с 

 общим недоразвитием речи (с3 до 7 

 лет).  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 2012.      

 -Метельская  Н.Г.  100 

 физкультминуток на логопедических 

 ханятиях-М.: ТЦ Сфера, 2014  

 - Кирилова Ю.А. Картотека 

 подвижных игр в спортивном зале и 

 на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 

 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 - Кириллова  Ю.А.Комплексы 

 общеразвивающих упражнений в 

 спортивном  зале  и  на  прогулке  для 

 детей с ТНР с5до 6лет и с 6 до 7 лет.- 
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СПБ,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей 6 – 7 лет. 
 

Направление развития Программы, методические 

  пособия  

Речевое -Нищева Н.В. Комплексная 

 образовательная программа для детей 

 с   тяжелыми нарушениями речи 

 (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 -Нищева Н. В. Картинный материал к 

 речевой   карте   ребёнка   с   общим 

 недоразвитием  речи.—СПб., 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 -Нищева Н.В. Конспекты 

 подгрупповых  логопедических 

 занятий в подготовительной к школе 

 группе для детей с ОНР(часть I ). — 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 -Нищева Н.В. Конспекты 

 подгрупповых  логопедических 

 занятий в подготовительной к школе 

 группе для детей с ОНР(часть II ). — 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 -Нищева Н.В. Тетрадь для 

 подготовительной к школе 

 логопедической группы   детского 

 сада.   —СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 2015     

 -Нищева Н.В.  Тетрадь по обучению 

 грамоте детей дошкольного возраста 

 №3. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 -Якунина   В.А.   Трудные   звуки   и 

 буквы Ж и Ш.-М.: ТЦ Сфера, 2014 

 -Рыжова Н.Р.  Артикуляционная 

 гимнастика  для  малышей.-  М.:  ТЦ 

 Сфера, 2013    

 -Гуськова   А.А.   Речевое   развитие 

 детей средствами загадками.- М.: ТЦ 

 Сфера, 2014    

 -Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. 

 Игровые упражнения   на основе 

 фонетической   ритмики.-   М.:   ТЦ 

 Сфера, 2014    
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 - Гуськова А.А Обучаем 

 дошкольников пересказыванию.- М.: 

 ТЦ Сфера, 2014     

 - Нищева Н.В. Картотека предметных 

 картинок  .Предлоги. —СПб., 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015   

 -   Н.В.   Нищева   «Обучение  детей 

 пересказу по опорным картинкам 5-7 

 лет» выпуск  3  СПб.:  Детство-Пресс 

 2016       

 -   Н.В.   Нищева   «Обучение  детей 

 пересказу по опорным картинкам 5-7 

 лет» выпуск  4  СПб.:  Детство-Пресс 

 2016       

 - Н.В. Нищева «Развивающие сказки» 

 СПб.: Детство-Пресс 2011   

 - Кретова М.А. «Забавные рассказы». 

 М. :ТЦ Сфера, 2016 г.   

 -  А.А.  Гуськова  «Речевое  развитие 

 детей 6-7 лет» часть -1; часть -2 СПб.: 

 Детство-Пресс 2016    

Социально-коммуникативное - Стеркина Р.Б., Авдеева   Н.Н., 

 Князева О.Л.  «Основы безопасности 

 детей   дошкольного   возраста».   – 

 СПб.: Детство-Пресс, 2011г.  

 -Шефер  Н.А.  Социальное  развитие 

 детей 5-6 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 

 2016       

 -  Учебно-методическое  пособие  для 

 воспитателей ДОУ Краснодарского 

 края «Знай и люби свой край»  

Познавательное -Нищева  Н.  В. Развитие 

 математических представлений у 

 дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 -Нищева  Н.В.  Рабочая  тетрадь  для 

 развития    математических 

 представлений  у дошкольников с 

 ОНР  (  с  6  до  7  лет).  —СПб., 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014   

 - Н.В.Нищева  «Опытно- 

 эксперементальная деятельность в 

 ДОУ», «Организация опытно- 

 эксперементальной работы в ДОУ»  

Художественно-эстетическое - Лыкова  И.А. Цветные ладошки. 

 Программа    художественного 
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 воспитания,   обучения   и   развития 

 детей   2-7   лет.   –   М.:   Карапуз 

 Дидактика, 2009г.    

 - О.Н.Тверская, Е. В. Каменских, В, 

 Н. Беляева.Интегрированные 

 музыкально-логоритмические  

 занятиядля  детей старшего 

 дошкольного возраста с 5 до 7 лет.- 

 СПб «Детство-пресс», 2017.  

 -Демидова   Г.Ю.   Слов   волшебное 

 звучание.   Речевые   праздники   для 

 старших   дошкольников.-   М.:   ТЦ 

 Сфера, 2016     

 -Нестерова   А.Д.   Танцюра   С.Ю. 

 Аппликация в развитии речи детей.- 

 М.: ТЦ Сфера, 2014   

 - Кирсанова С.В. «Обучение технике 

 оригами  детей  старшего  возраста  в 

 речевой патологии». – 

 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013  

Физическое - Кириллова Ю.   А.   Примерная 

 программа  физического  образования 

 и воспитания логопедических групп с 

 общим недоразвитием речи (с3 до 7 

 лет).   —   СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 2012.     

 -Метельская  Н.Г.  100 

 физкультминуток на логопедических 

 занятиях-М.: ТЦ Сфера, 2014  

 - Кириллова Ю.А.Комплексы 

 общеразвивающих упражнений в 

 спортивном  зале  и  на  прогулке  для 

 детей с ТНР с5до 6лет и с 6 до 7 лет.- 

 СПБ,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

 -Кириллова Ю.А. Картотека 

 подвижных игр в спортивном зале и 

 на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 

 лет, СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

 

3.2. Распорядок и/или Режим дня.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 
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В середине  времени,  отведённого  на  образовательную  деятельность  
в форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-
тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы даёт большие возможности для развития детей.  

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 
технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и  

отдыха  детей  в течение их пребывания в учреждении. 

 

 

Примерный режим дня для подготовительной к школе группы  

(компенсирующей направленности)  (6-7 лет) 

на первый период (сентябрь-май). 

Мероприятия Время 

проведения 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд 
07.30—08.25

*
 55 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25—08.40
*
 15 мин 

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

второй завтрак, индивидуальная работы с 
детьми 

08.45-11.00** 

 

1 ч.15 м. 

 

1 ч.  

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

межгрупповое общение) 

11.00—12.30
*
 

 

1 ч.30 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00
*
 30 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00—15.00
*
 2 ч. 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, подготовка к полднику, 
полдник, самостоятельная деятельность детей 

15.00—15.30
*
 

 

30 мин 

 

Подготовка и проведение  непосредственно 

образовательная деятельность 
15.30-16.00 30 мин. 

Прогулка  (индивидуальная 

работа,межгрупповое общение, 

самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд). Уход детей 

домой 

16.00—17.30
*
 1 ч.30 мин 

*- Время может варьировать (во всех возрастных группах)-  10-15 минут раннее или 

позже 



**- Время указано примерное, в связи с расписанием НОД 

 

Примерный режим дня для старшей группы  

(компенсирующей направленности)  (5-6 лет) 

на первый период (сентябрь-май)  

Мероприятия Время 

проведения 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд 
07.30—08.25

*
 55 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25—08.40
*
 15 мин 

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

второй завтрак, индивидуальная работы с 
детьми 

08.45-11.00** 

 

1 ч.15 м. 

 

1 ч.  

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

межгрупповое общение) 

11.00—12.15
*
 

 

1 ч.15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.15—12.30
*
 15 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30—15.00
*
 2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, подготовка к полднику, 
полдник, самостоятельная деятельность детей 

15.00—15.40
*
 

 

40 мин 

 

Подготовка и проведение  непосредственно 

образовательная деятельность 
15.40-16.00 20 мин. 

Прогулка  (индивидуальная 

работа,межгрупповое общение, 

самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд). Уход детей 

домой 

16.00—17.30
*
 1 ч.30 мин 

*- Время может варьировать (во всех возрастных группах)-  10-15 минут раннее или 

позже 

**- Время указано примерное, в связи с расписанием НОД 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в группах 
вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления 
доброжелательности со стороны детей:  

-«Общий круг» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый понедельник);  

- Общегрупповой ритуал утреннего приветствия «Утро радостных 
встреч»;  

-«Круг хороших воспоминаний» (мысленное возвращение к прошедшему дню – 
рефлексия, с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок);  

Общекультурными традициями жизни МБДОУ д/с № 41 являются следующие:  



 создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими 
детьми в детском саду;



  показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

 (в соответствии с возможностями организации);    

  организация праздников-сюрпризов;    

  организация музыкальных и спортивных развлечений  

  проведение  музыкальных  концертов,  литературных  вечеров, 

 Художественных творческих мастер-классов(в соответствии с 

 возможностями организации).     

  Педагоги  в  течение  года  могут  гибко  варьировать  и  включать  в 

 планирование  темы  по  запросу  участников  образовательных отношений 

 (воспитанников   и   родителей).   Содержание  регионального  компонента 

 

включается во все темы. 

     

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 
помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);  
● двигательную активность, в том числе развитие 
крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  
● эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  
● возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 
только в организованной образовательной, но и в свободной  

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 
руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний,  

и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом 

помещении и кабинете учителя- логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В 



оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежно зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. В 

группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа  

«Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет в МБДОУ д/с № 
41»  

Программа является локальным документом для групп компенсирующей 

направленности детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет и представляет 
собой целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, полностью 
соответствующую требованиям ФГОС ДОУ.  

Вся перечисленная деятельность проводится в группе компенсирующей 

направленности в форме подгрупповых и индивидуальных занятий. Вся 
коррекционно-развивающая образовательная деятельность, в соответствии с 

Программой, носит игровой характер и не дублирует школьных форм обучения.



4.2. Используемые примерные Программы  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 
развития при общем недоразвитии речи. с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. А также с учётом 

следующих программ: 

 

Обязательная часть  Формируемая часть 

Нищева Н.В.   

Комплекснаямбразовательная  

программамдля   детей   с тяжелыми  
нарушениямимречи (общим 

 

 

недоразвитием  речи)  с  3  до 7  лет.  —  

СПб., ДЕТСТВО-   

ПРЕСС, 2015   

   

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников  

В основе системы взаимодействия МБДОУ д/с № 41 с семьями 
воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 
поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и 
развития воспитанников детского сада.  
Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является 
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе  

воспитания ребенка, что позволяет решать следующие 
задачи: -повышение педагогической культуры родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работ;  
-изучение семи установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 
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