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1.Целлевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Адаптированная образовательная программа для детей  с ОНР  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

"Светловский городской округ"- детский сад № 3 "Золотая рыбка" (далее по тексту 

Программа) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ 

гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

 в соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 с учетом Основной образовательной программы ДОУ 

 с учётом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

– 321 с. 

 с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 
раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 
выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 
обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику 

образования.  
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 
базируется:  

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 
средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 
взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 
для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Программа предназначена для проведения коррекционно- 

педагогической работы  с  детьми с ОНР 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития 

личности детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) 

              Программа направлена 

- на   создание   оптимальных   условий   для   коррекционно - образовательного 

процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми 

образовательными потребностями дошкольного детства; 

-  на  создание  коррекционно-развивающей  образовательной  среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образо-

вательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

            В Программе учитываются: 

               - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия  получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности детей с ОВЗ); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в 

содержании Программы 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.   

4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности.   

 

 

1.2. Нормативно-правовая база 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  
 Устав МАДОУ МО "СГО" - д/с № 3 "Золотая рыбка" 

 ООП МАДОУ МО «СГО» - д\с № 3 «Золотая рыбка» 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность 

МАДОУ МО "СГО" - д/с № 3 "Золотая рыбка» 

 

1.3. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 
 

Цели коррекционного обучения: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с 

ОВЗ; 

- развитие единой комплексной системы психологической и медико- 

педагогической помощи и коррекции психического, интеллектуального и речевого 

развития у детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к адекватному включению в 

окружающую социальную среду, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

В МАДОУ МО «СГО» - д/с № 3 «Золотая рыбка» решаются диагностические, 

коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

Диагностический блок задач направлен: 

- на системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных

 и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

- на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами в Карте динамического развития ребенка, позволяющую проследить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия на него, помогающую 

определить перспективу его развития и выработать рекомендации по дальнейшему 

коррекционному воспитанию и обучению; 
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- на интеграцию полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия. 

 

Воспитательный блок задач направлен: 

- на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности 

и автономии ребенка и его семьи; 

- на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника. 

 

Коррекционный блок задач направлен: 

- на сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; 

- на преодоление и предупреждение у воспитанников с ОВЗ вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- на использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах 

деятельности. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в 

повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная 

работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной 

взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения, и отражена в 

перспективном интегрированном плане взаимодействия профильных специалистов и 

воспитателей. 

Образовательный блок задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, 

характерных для каждого возрастного периода. 

Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного процесса. 

Принципы: 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 
  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  
- 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;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных дей-ствий 

ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях специалистов, воспитателя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления.  
 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу  
с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 
рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет 
себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 
трудовой. 
 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 
механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 
происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  
 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 
пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 
Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 
упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 
мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает:  
1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 
общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 
новому.  

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 
недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 
работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  



7 
 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении 
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 
речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и 
пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 
речевой деятельности в соответствии образовательными зада-чами по другим 
направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 
Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 
ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 
использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 
творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 
проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  
Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания.  
 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 
сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 
деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 
психического развития ребенка.  

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 
мнемотехники, психокоррекции и пр.  

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 
языковых обобщений.  

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-
развивающего обучения. 
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 Коррекционная работа дошкольного образования включает в себе 

взаимосвязанные направления: 

1.   Диагностическое: проведение  комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолог-педагогической помощи в условиях ДОУ; 

2. Коррекционно- развивающее обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию психофизического развития 

детей в условиях ДОУ, способствует формированию у них универсальных учебных 

действий (коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков); 

3. Консультативное обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

4. Информационно – просветительское направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса. 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей 

с ОНР 

                                    Всего 1 воспитанник: 7 лет 

 

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. 

 
Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги.  
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов деть-ми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 
для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям.  
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 
редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  
Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 
(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 
один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 
заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 
не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
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женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение 

в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 
— вместо сидели);  
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 
рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 
(мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 
садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 
цветы (смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 
распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  
- большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 
овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

- Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. -  

- Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов. -  

- Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. -  

- Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 
отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
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1.5. Целевые ориентиры 

(пятый  год обучения) 

 Ребенок: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя старается разрешать конфликты 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх 

 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности экспериментировать 

Социально- коммуникативное развитие  

Ребенок : 
 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован

 правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  
 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 
апеллирует к правилам.
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 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 
известных правил и норм.

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 
разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто 
поведение определяется непосредственными побуждениями.

 Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 
связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 
взаимопонимание.

 Выражено некоторое отставание в развитии  связной  речи, в  умении  вести
диалог. 

 Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 
положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к 
другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).

 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 
говорить о своих достижениях и успехах.

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. 

  Отражает представления о труде взрослых в

 играх, рисунках, конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 
или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить 
его.

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 
труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и 

родителей  

 Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 
игре, изобразительной деятельности.

 Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии 
значения и связей видов труда.

 Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не 
следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или 
указания взрослого.

 Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 
отношение к процессу и результатам труда.

 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 
имена родителей, их контактную информацию.

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.
 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.
 Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается 

палкой, бросается песком, камнями).
 Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.
 Проявляет неосторожность при общении с животными.
 Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.
 Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.

 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.
 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 
пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 
изменения во времени.

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 
людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 
предпочтениях и планах на будущее.

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 
многообразию народов мира.

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 
города, страны.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования.
 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них.
 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.
 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.
 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, 

жизни разных народов.

 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 
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 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 
имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 
и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 
планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

 

  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 
поручений.

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 
выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 
не использует формы речи-рассуждения.

 Не проявляет интереса к письменной речи.
 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.
 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.
 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.
 При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку.

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения.

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.

 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 
деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 
организованность.

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 
работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.
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 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует 
невысокий уровень творческой активности.

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 
примитивными однообразными способами.

 Затрудняется в планировании работы.

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве.

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 
желание самому научиться читать.

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 
жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.
 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов.

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.
 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.
 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 
понять авторской позиции, нечувствителен к языку.
 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 
придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия
 литературных играх.  
 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 
проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 
является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.
 

 Развита культура слушательского восприятия.
 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 
народной музыки, творчестве разных композиторов.
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках.
 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания.
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
 Не узнает музыку известных композиторов.

 Имеет слабые навыки вокального пения.
 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
 Не принимает активного участия в театрализации.
 Слабо развиты музыкальные способности.
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Физическое развитие 

Ребенок: 
 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные).

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.
 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится
 неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 
двигательного опыта.

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его.
 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.
 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.
 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.
 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется 

в их оценке.
 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности.
 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении.
 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 

началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и 
навыками).

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков 
без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому 
человеку в семье, к заболевшему сверстнику.
 

  

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. 

 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 
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своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится  неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

 

 

 

II. Содержательный компонент Программы 

 
2.1. Формы организации коррекционно – развивающей работы 

 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ОВЗ. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Психолого-педагогическое обследование ребенка. Составление АОП, ИОМ 

заполнение документации. 

1 октября – 31 

мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

20 - 30 апреля  Итоговая педагогическая диагностика развития детей. Заполнение 

документации. 

 

 Частота, продолжительность и длительность  занятий определяется индивидуальными 

особенностями ребенка/детей  (характер нарушений), особенностями возраста, 

работоспособностью (от 25 до 30 мин., 3 р.в неделю).  

 Объем образовательной деятельности определяют педагоги с учетом состояния 

физического и психического здоровья детей в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки, установленной Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, нормативными документами по организации режима дня 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений и действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в ДОУ, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

музыкального руководителя, инструктор по физической культуре, родителей и воспитателей. 
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Формы работы Характеристика     

  

Образовательная 

Специально  подготовленные специалистами 

воспитателями)  занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с 

  

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе задержкой   психического   развития,   учитывающие: 

организации программные  требования  к  организации  процесса 

различных видов обучения  и  воспитания  к  организации  процесса 

детской обучения  и  воспитания  дошкольника,  структуру 

деятельности дефекта,  возраст  и  индивидуальные  особенности 

  каждого ребенка.     

     

  Организация активного целенаправленного 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

взаимодействия     

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-  полезной  работе  с  целью  достижения 

результата,  отвечающего  реализации  потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на основе 

формирования и развития межиндивидуальных связей.  

   

  Формирование  специальных  условий  в  процессе 

  коррекционного     

  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными 

  возможностями здоровья по закреплению и 

Самостоятельна дальнейшему использованию навыков 

я деятельность самообслуживания, общения и регуляции  поведения, 

детей ориентированное  на  повышение  их  адаптационных 

  способностей и расширение жизненного опыта.  

 Организация  наглядной  агитации  для  родителей, 

Согласно годовому  планированию,  проведение  групповых  и 

Общих родительских собраний, осенняя ярмарка, ярмарка в рамках 

акции «Ты нам нужен», совместные спортивные мероприятия 

Проведение (1 раз в квартал) заседаний родительского комитета) 

Консультации и рекомендации по проведению работы с ребенком дома, 

для закрепления тех или иных ЗУН. 

 

Взаимодействие  с  

семьями 

 

 

 

2.2. Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы  
  

 Результаты освоения детьми   Программы оцениваются в форме 

педагогической диагностики путем  наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, анализ 

продуктов деятельности, критериально-ориентированных  методик нетестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования  и др.   
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Мониторинг логопедического обследования 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении коррекционной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  логопед. Мониторинг 

проводится по итогам полугодия, учебного года. 

         Своевременное выявление  и квалификация тех или иных неблагоприятных вариантов 

развития необходима в целях профилактики и коррекции трудностей обучения и воспитания 

детей. 

 На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, особенностей поведения, 

характера, личностных качеств, интересов и особенностей) комплектуются группы. 

Все данные обследования заносятся в речевую карту воспитанников, заполняется сводная 

таблица и по итогам диагностики, составляется индивидуальная программа обучения для 

каждого ребёнка. 

Сводная ведомость логопедического обследования 
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В итоге логокоррекционной работы: 

Ребёнок: 
 способен понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно    передаёт    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования и словоизменения; 

 грамматически  правильно  оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

сложные предлоги  правильно употребляться; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  

и  коротких предложений в пределах программы. 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений 

 

В ДОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья  на протяжении всего периода его обучения. В ДОУ ребенка 

сопровождают  специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической культуре,педагог – 
психолог  воспитатель группы. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 
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проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном 

взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОВЗ).  

 

Взаимодействие специалистов 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и  

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в 

развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ  можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано. 

Взаимодействие с воспитателями 
Логопед тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего учебного года, по 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной 

гимнастики); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию логопеда и контроля  

      над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических 

функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

 

Сотрудничество с родителями 

      Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому 

в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

     Специалисты и воспитатели проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии 

с изучаемыми в группе  лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка 

учтены его индивидуальные особенности развития. 
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Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 Форма проведения Срок проведения Цель  Ответственный  
Д

и
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г
н

о
с
т
и

ч
е
с
к

о
е 

Комплексное психолого-

педагогическое 

обследование детей  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

  

Логопед, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Анализ коррекционно-

педагогической работы 

за год. Определение 

задач на новый учебный 

год 

 

Май 

 

 

 

 Специалисты, зам. 

зав. по УВР, 

заведующий 

Участие в работе 

психолого-

педагогического 

консилиума 

 

В течение года 

 

 

 

 

 Специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав. по УВР, 

заведующий 

Проведение психолого-

педагогического  

мониторинга 

 

 

Апрель 

 Зам. зав. по УВР, 

специалисты 

К
о
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н
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а
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Обсуждение и 

утверждение годового 

плана  

Май – сентябрь  

 

 

 

 

 Специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав. по УВР, 

заведующий 

Корректировка 

календарно-

тематических планов 

работы специалистов на 

основе обобщенных 

данных, полученных в 

ходе обследования, и 

других источников 

информации 

Сентябрь, октябрь  специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав. по УВР 

Анкетирование 

родителей с целью 

получения информации 

о раннем 

психофизическом 

развитии детей и 

выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Специалисты, зам. 

зав. по УВР 
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Проведение 

тематических 

родительских собраний 

Октябрь, февраль, 

апрель 

 специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав. по УВР 

Выставка книг, 
методических пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-

педагогической работе 

Январь 
 

 

 

 

 

 

 Специалисты,  
зам. зав. по УВР 
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Формирование у 

педагогов, родителей 

информационной 

готовности к 

коррекционной работе с 

детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

В течение года 

 

 

 

 

 

 зам. зав. по УВР, 

специалисты, 

воспитатели,  

 

 

Оформление стендов, 

папок-передвижек для 

родителей с 

рекомендациями 

специалистов 

 

Ежемесячно  

 Специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных 

качеств. 

Задачи: 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 

- Развитие общих речевых навыков. 

- Расширение понимания речи. 

- Формирование смысловой стороны слов. 

- Совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия. 

- Формирование, уточнение и обогащение словаря. 

- Овладение лексико-грамматическими средствами языка. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Формирование связных высказываний, диалогической речи, составление 

рассказов-описаний и рассказов по образцу. 

- Формирование слоговой структуры слов 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Коррекционно-развивающая работа педагога- психолога 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. Если в коррекционной работе психолог имеет определенный 

эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей 
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работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Задачи: 

 Развивать (корректировать) воображение, внимание, творческое мышление (мыслительные 

процессы обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков и др.), мелкую моторику, 

познавательную активность, память, восприятие, речь. 

-Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка, планирование работы; 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми речевой группы (старший возраст) с 

целью развития познавательных процессов и речевых навыков; 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования психологической готовности к школьному обучению (развитие психических 

процессов, мотивации обучения в школе); 

- Индивидуальные занятия с детьми имеющими ниже среднего и низкий уровни развития 

психических процессов, психологической готовности к школе. 

  

Коррекционно-развивающая работа воспитателя. 

Задачи: 

-Проведение специально-организованных занятий по подгруппам и индивидуально, 
организация совместной и самостоятельной деятельности детей. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через ручной 

труд и конструирование. Развитие общей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения. 

-Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций специалистов. -

Применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного климата в группе. -

Консультирование родителей о формировании навыков, об индивидуальных особенностях 

детей. 

Воспитатель совместно с дефектологом участвует в исправлении у детей речевого 

нарушения, а также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет ряд 

общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. 

Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, 

совершенствование психомоторных способностей воспитанников. 

 

Организация взаимодействия с семьей. 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов, 

специалистов с семьями воспитанников. Задача педагогического коллектива – становить 

партнѐрские отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, 

создание памяток. 

- Образование родителей: консультации, мастер-классы, дни открытых дверей. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, выставок творческих работ. 

 

 

Форма проведения Периодичность Ответственные 

Собрания: 3 раза в год Заведующая, воспитатели 
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-организационное;  логопед 

-промежуточное;  

Муз.руководитель 

Инструктор по физ. культуре 

-итоговое.  Мед. персонал 

Консультации, рекомендации 1 раз в месяц Воспитатели, специалисты 

   

Дни открытых дверей 3 неделя  апреля Воспитатели, специалисты 

   

   

Выставки творческих работ По годовому плану Воспитатели 

   

 

Праздники, досуги:   

День матери   Воспитатели, специалисты 

День смеха 

Новогодний бал   

Рождественские колядки  

День защитника отечества 

8 марта 

Выпускной бал 

По плану 

специалистов  

День защиты детей 

День рыбака 

Яблочный спас   

   

Индивидуальные беседы По запросу Воспитатели,  специалисты 

Анкетирование 1 раз в год  

   

  Воспитатели, специалисты 

Педагогическая гостиная По плану  
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2.4. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением Основной 

образовательной программы МАДОУ МО «СГО» - д\с № 3 «Золотая рыбка», утвержденной 

приказом от 30.08.2015г.    
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Содержание коррекционной работы по образовательной области "Физическое развитие" 
 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с ТНР разрабатывается индивидуально врачом-неврологом и 

инструктором по физической культуре на основании медицинской документации. 

 

 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом Физическая культура 

образе жизни  

  

Формирование   у   детей   начальных   представлений   о Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 
здоровом образе жизни физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечения   гармоничного   физического   развития,   совершенствование 

 умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты, 

 грациозности,   выразительности   движений,   формирование   правильной 

 осанки. 

 Формирование  в  потребности  в  ежедневной  двигательной  активности. 

 Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной 

 активности, способности   к самоконтролю, самооценке прри выполнения 

 движений. 

 Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и 

 физических  упражнений,  активности  в  самостоятельной  двигательной 

 деятельности, интереса и любви к спорту 

. 
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Содержание коррекционной работы по образовательной области "Социально – коммуникативное развитие" 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

    

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование 

образа Я, 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации; 

формирование 

гендерной, 

семейной 

принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении 

в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил.   
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Содержание коррекционной работы по образовательной области "Познавательное развитие" 

 

ФЭМП 
 Развитие познавательно-  Приобщение к социокультурным 

Ознакомление с миром природы  
исследовательской деятельности 

 
ценностям 

   
          

       

Формирование Развитие познавательных Ознакомление с окружающим Ознакомление  с  природой  и 
элементарных  интересов детей, расширение социальным миром, расширение природными явлениями. Развитие 

математических  опыта ориентировки в кругозора детей, формирование умения  устанавливать причинно- 

представлений,  окружающем, сенсорное развитие, целостной картины мира. Формирование следственные связи  между 

первичных  развитие любознательности и первичных представлений о малой природными  явлениями. 

представлений об познавательной  мотивации; родине  и  Отечестве,  представлений  о Формирование  первичных 

основных свойствах и формирование познавательных социокультурных ценностях  нашего представлений о природном 

отношениях  объектов действий,  становление  сознания; народа,  об  отечественных  традициях  и многообразии планеты Земля. 

окружающего мира: развитие воображения и праздниках. Формирование гражданской Формирование элементарных 

форме, цвете, творческой   активности; принадлежности;  воспитание  любви  к экологических представлений. 

размере,   количестве, формирование  первичных Родине,   гордости   за   ее   достижения, Формирование понимания того, 

числе, части и целом, представлений об  объектах патриотических чувств. Формирование что человек — часть природы, что 

пространстве и окружающего мира, о свойствах и элементарных  представлений о планете он  должен  беречь,  охранять  и 

времени.  отношениях   объектов Земля   как   общем   доме   людей,   о защищать  ее,  что  в  природе  все 

  окружающего мира (форме, цвете, многообразии стран и народов мира. взаимосвязано, что  жизнь 
  размере,    материале,    звучании,       человека  на  Земле  во  многом 
  ритме,темпе,причинах и       зависит  от  окружающей  среды. 

  следствиях и др.).          Воспитание   умения правильно 

  
Развитие восприятия, внимания, 

      вести себя в природе. Воспитание 
        любви к природе, желания беречь 
  

памяти, 
 

наблюдательности, 
      

         ее.    
  

способности анализировать, 
         

            

  сравнивать,   выделять           

  характерные, существенные           

  признаки предметов и явлений           

  окружающего мира; умения           

  устанавливать простейшие  связи           

  между  предметами  и  явлениями,           

  делать простейшие обобщения.            
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Содержание коррекционной работы по образовательной области 
 

"Речевое развитие" 
 
 

Развитие речи Восприятие художественной литературы 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, Воспитание интереса и любви к чтению, развитие 

овладение конструктивными способами и средствами литературной речи. 

взаимодействия с окружающим. Воспитание желания и умения слушать художественные 

Развитие всех компонентов устной речи детей: произведения, следить за развитием действия. 

грамматического строя речи, связной речи - диалогической и  

монологической форм, формирование словаря, воспитание  

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи  
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Содержание коррекционной работы по образовательной области 
 

" Художественно-эстетическое развитие" 
 

Приобщение к искусству Изобразительная Конструктивно- Музыкальная деятельность 

 деятельность модельная  

  деятельность  
    

Развитие эмоциональной Развитие интереса к Приобщение к Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

восприимчивости, эмоционального различным видам конструированию; предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

отклика на литературные и изобразительной развитие интереса к понимания музыкального искусства; 

музыкальные произведения, красоту деятельности; конструктивной формирование основ музыкальной культуры, 

окружающего мира, произведения совершенствование умений в деятельности, ознакомление с элементарными музыкальными 

искусства. рисовании, лепке, знакомство с понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

Приобщение детей к народному и аппликации, прикладном различными видами отзывчивости при восприятии музыкальных 

профессиональному искусству; творчестве. конструкторов. произведений. 

воспитание умения понимать Воспитание эмоциональной Воспитание умения Развитие музыкальных способностей: 

содержание произведений искусства. отзывчивости при работать коллективно, поэтического и музыкального слуха, чувства 

Формирование элементарных восприятии произведений объединять свои ритма, музыкальной памяти; формирование 

представлений о видах и жанрах изобразительного искусства. поделки в песенного, музыкального вкуса. 

искусства, средствах Воспитание желания и соответствии с общим Воспитание интереса к музыкально- 

выразительности в различных видах умения взаимодействовать со замыслом, художественной деятельности, совершенствование 

искусства. сверстниками при создании договариваться, кто умений в этом виде деятельности. 

 коллективных работ. какую часть работы Развитие детского музыкально-художественного 

  будет выполнять. творчества, реализация самостоятельной 

   творческой деятельности детей; удовлетворение 

   потребности в самовыражении. 
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III. Организационный компонент Программы 

  
3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 
 

 

Проблема преобразования образовательного пространства, в котором происходит 

воспитание, обучение и развитие ребёнка занимает особое место в педагогических 

исследованиях последних лет. При этом коррекционно-развивающей среде, как части 

целостной формы педагогической деятельности, отводится большая роль в речевом и 

психическом развитии детей, имеющих речевое недоразвитие.  

Важнейшими принципами функционирования такой среды являются принцип 

научности, природосообразности, перспективной направленности, комплексного 

использования предметов среды, принцип оптимального насыщения. "Правильно 

организованная предметно-пространственная среда для детей с ОНР создаёт возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, 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" (Н.В.Нищева). 

           Мы руководствовались принципами построения коррекционно-развивающей среды в 

соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в логопедичской группе 

детского сада для детей с ОНР» Нищевой Н.В.: 

 принцип активности, самостоятельности творчества; 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 принцип стабильности – динамичности развивающей среды;  

 принцип комплексирования и гибкости зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка; 

 принцип сочетания привычных и неординарных  элементов  в эстетической 

организации среды; 

 принцип открытости-закрытости; 

 принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

       Предметно-развивающая среда подбирается с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудования для одной образовательной области 

используются в ходе реализации других областей. Подбор материалов и оборудования был 

осуществлен для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствовали решению развивающих задач (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная), а так же для 

организации двигательной активности в течение дня. 

     Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и тоже 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, экспериментированием. Они 

могут слушать запись любимой сказки, рассматривать альбомы и книги  раскрашивать в 

книгах – раскрасках и т. д. Созданная предметно - развивающая среда позволяет обеспечить 

максимально психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, 

способов её осуществления и взаимодействия с  окружающим. 

Предметная  среда позволяет решать конкретные образовательные задачи, вовлекая 

детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, развивать их любознательность, 

творчество, коммуникативные способности. 

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволяет: 

• обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим 
недоразвитием речи; 
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• при игровом взаимодействии и неформальном общении со сверстниками и 
педагогами существенно повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное 

развитие в целом. 

 

Коррекционный   уголок  
        Коррекционный  уголок представляет собой специально оборудованное пространство 

для индивидуальных занятий или подгруппами. 

В его оборудование входят:  

 игровой, дидактический и наглядный материала, стимулирующий речевую 

деятельность детей 

 стол, стул,   

 большое зеркало,  

 телевизор. 
 При подборе составляющих речевого уголка должны учитываться: 

наполняемость уголка; 

разнообразие материалов; 

возрастные и индивидуальные особенности детей, структура речевых нарушений; 

доступность; 

   системность; 

   эстетика оформления; 

ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка). 

 

В основу речевого уголка входит игровой и дидактический материал, направленный 

на развитие: 

фонематического слуха; 

дыхания; 

воздушной струи; 

артикуляционной моторики; 

правильного звукопроизношения; 

словаря; 

фразовой речи; 

мелкой моторики пальцев рук; 

звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

 Содержание определяется  в строгом соответствии с Программой,  физиологическими 

и психолого-педагогическими особенностями формирования речи детей с ОНР.  

       Подбор     игрового и дидактического материала осуществляется учителем-логопедом и 

воспитателем совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и 

плодотворным. 

      Материал, содержащийся в коррекционном уголке,  носит многофункциональный 

характер, используется в разных целях. 

Игры  подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и 

коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющих психологическую 

базу речи. 

Дидактическое оснащение  подбирается для решения коррекционных задач, а также  

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего, развития ребенка и его 

саморазвития. Не следует перегружать уголок оборудованием, необходимо систематически 

производить смену дидактических пособий. 
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3.2. Учебный план коррекционной работы 

 

Образовательная деятельность для детей  с тяжелым нарушением речи 

регламентирована учебным планом МАДОУ МО «СГО» - д\с № 3 «и Золотая рыбка». 

Преемственность содержания программы определяется годом обучения, который не 

всегда совпадает с биологическим возрастом ребѐнка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

образовательной деятельности реализуется воспитателем, учителем-логопедом, инструктором 

по физической культуре в первой половине дня, каждым специалистом 1 раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ). Коррекционная работа 

рассчитана на 32 недели (сентябрь-май) (4 недели диагностические занятия, по 2 в начале и в 

конце года). 

 

Учебный план индивидуальной коррекционной работы 

 для детей  с детьми с общим недоразвитием речи 3 уровня речевого развития 
 

     
Год 

обучения   
 Индивидуальные коррекционные занятия  Пятый год обучения   

      
      

      

      

 Продолжительность занятий (в мин.) 30 мин.   
     

 Общее количество занятий в неделю: 3   
    

в первую половину дня / вторую половину 3 /-   
      

Физическая культура с 
инструктором по 
физической культуре   1   

       

       

      

Конструктивная  деятельность с воспитателем 1 зан./2 нед.   

       

Художественное творчество. 
 (Лепка, рисование, аппликация, худ. труд) с 
воспитателем 1 зан./2 нед.   

       

Развитие речи. 
Коррекционные занятия с 
учителем-логопедом   1 

        

Нагрузка в день 30 мин.  

Объем недельной учебной нагрузки 90 мин.  
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3.3. Индивидуальная коррекционная работа учителя - логопеда с детьми с ОВЗ 

 

№       Вид деятельности  Интеграция 

п/п  

1. Игры   и упражнения на Речевое развитие  

 развитие   слухового Познавательное  

 внимания, фонематического развитие  

 восприятия      

 Развитие речи и обучение   

 элементарной грамоте    

2. Упражнения   на Речевое развитие  

 формирование и развитие Познавательное  

 артикуляционной моторики, развитие  

 произносительных навыков   

 Развитие речи и   ручной   

 моторики       

3. Упражнения на развитие Речевое развитие  

 голоса, артикуляции и Познавательное  

 дикции     развитие  

 Развитие  речи и Художественно – 

 ознакомление   с эстетическое  

 художественной литературой развитие  

4. Упражнения на развитие Речевое развитие  

 координации движений и Познавательное  

 речи (логоритмика)  развитие  

 Развитие  речи и Художественно – 

 ознакомление   с эстетическое  

 художественной литературой развитие  

5. Упражнения   на Речевое развитие  

 формирование и развитие Познавательное  

 артикуляционной моторики, развитие  

 произносительных навыков   

 Развитие ручной моторики и   

 подготовка руки к письму    
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со 

следующими принципами:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 
учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями;  

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 
составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 
необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства;  

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

- организации разнообразной игровой деятельности;  

- выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса;  

- освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи; 

- учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

- использования образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

- физического развития воспитанников. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 
образовательных областей, учета полоролевой специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам:  

1. Учет возрастных особенностей  

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
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коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также активизации двигательной активности ребенка 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой  

Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено 

оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием 

общего назначения:  

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации;  

оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы;  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал:  

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания;  

группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  

полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии 

с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления;  

возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки 

пригодны к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры;  

дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры 

и игрушки);  

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством;  

Кабинеты (учителя-логопед, медицинского, методического) и залы (музыкальный, 

физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста.  
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Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

Наименование  Место нахоэждения, назначение   

Мультимедийный 

проектор в музыкальном зале для  

  просмотра обучающих фильмов    

       

 Компьютер, в кабинете Зам. зав. по УВР ,  

копир, сканер, принтер подготовка материалов для коррекционных занятий 

       

   

Музыкальный центр 

в музыкальном зале, физкультурном зале, для проведения 

праздников,  

  развлечений, прослушивания музыкальных  

  

Произведений, 

релаксационных 

упражнений     

   

Магнитофон, 

музыкальная колонка в   группе,   прослушивание  

  музыкальных произведений, подготовка к 

  непосредственно-образовательной и совместной 

  

Деятельности, 

индивидуальным 

коррекционным 

занятиям     
     

Телевизор 

В группе, игровом центре для просмотра 

видео, презентаций    

, домашний кинотеатр       

    

Пиан

ино  

музыкальный зал и физкультурный зал, для проведения 

музыкальных и  

  физкультурных занятий с воспитанниками   
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3.5. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение /М.А.Рунова, А.В.Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений /Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

М.А.Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам /Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2004. Физическая 

культура в младшей группе детского сада /Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в  подготовительной группе детского  сада 

 

/Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

С физкультурой дружить -  здоровым быть /М.Д.Маханева. –  М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении 

/Н.С.Галицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 

/А.П.Щербак. – М.: Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /Л.И.Пензулаева.– М.: 

Владос, 2002. 

Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. – М.: Просвещение, 

2003. 

 

 Содержание психолого -педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Дружные ребята» /Р.С.Буре и др. – М.: Просвещение, 

2002. «Юный эколог» /С.Н.Николаева. - М., 1998. 

Дидактические игры в детском саду. /А.К.Бондаренко. – М.: Просвещение, 1991. Игра 

с правилами в дошкольном возрасте. /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова.М.: Сфера, 

2008. 

Как играть с ребенком? /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. – М.: Сфера, 2008. 

Патриотическое воспитание. /К.Ю.Белая, Л.А.Кондрыкинская. – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка. /Р.Буре //Под ред. О.Л.Зверевой. – М., 

2004. 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. /Л.А.Кондрыкинская. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. /Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

«Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. /Е.В.Рылеева. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет. /Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
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Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

/Л.В.Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

Дошкольник и труд. /Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. Нравственно-трудовое 

воспитание детей в детском саду. /Под редакцией Р.С.Буре.– М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

/Д.В.Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. /Р.С.Буре, Г.Н.Година. – М., 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. /Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

Культура поведения за столом. /В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. - 

М.: Ижица, 2004. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. /Л.В.Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. /Т.В.Потапова – М: Сфера,2005. Рукотворный 

мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. Уроки 

этикета /С.А.Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Растем здоровыми /В.А.Доскин, Л.Г.Голубева. – М.: Просвещение, 2002. Развивающая 

педагогика оздоровления /В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Как обеспечить безопасность дошкольников /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Р.Б.Стеркина. – М.: Просвещение, 

2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного возраста. /Т.Г.Храмцова. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей. /Т.А.Шорыгина. – М.: Книголюб, 

2004. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. /Т.А.Шорыгина. – М.: Сфера, 2005 

 

Содержание психолого -педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. Коротовских 

Л.Н. Планы- конспекты по ФЭМП для всех возрастных групп, Санкт-Петербьург, 

Детство-ПРЕСС, 2012 г. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет.– М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 
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Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. - М., 2007 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. - М., 

2006. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Гербова В.В. Занятия по развитии речи детей, М.Просвещение Занятия по развитию 

речи в детском саду /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия /Сост. Л.Е.Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. Максаков 

А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. Придумайслово. 

Речевые игры и упражнения для дошкольников /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. Ушакова 

О.С. Знакомим дошкольников 3 -5 лет с литературой. – М., 2010. Ушакова О.С. 

Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996. 
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Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение , 1991. Красота. 

Радость. Творчество . Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. 

Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»). Ладушки 

/И.Каплунова, И.Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. Мерзлякова 

С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

Программное издание по реализации программы 

 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие». В 

каждом разделе 

обоснованы 

концептуальные подходы к 

воспитанию и обучению 

детей дошкольного 

возраста и даны итоговые 

показатели  
развития ребѐнка в 

разные возрастные 
периоды. 

 

Раздел Возраст Автор Наименование Краткая характеристика 
  программы программы  

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

от 2-х до 

7 лет 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева 

и др. 

«Детство» При разработке 

программы авторами 

учитывались 

современные тенденции 

дошкольного 

образования. 

В программе выделены 

пять образовательных 

областей:  «Социально- 

коммуникативное 
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3.6. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи 3 

уровня речевого развития. 

 

Программа должны обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с общим 

недоразвитием речи 3 уровня речевого развития, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с общим недоразвитием речи 3 уровня 

речевого развития с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 

 возможность освоения воспитанниками с общим недоразвитием речи 3 уровня 

речевого развития  адаптированной  образовательной программы. 

 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 

подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие осуществляется в течение всего времени 

образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности обучающегося. Развитие речевых функций имеет важнейшее значение в 

абилитации обучающихся с общим недоразвитием речи 3 уровня речевого развития, 

но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость 

реализации интеллектуального и креативного потенциала. Большое значение в 

образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, 

отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными нарушениями речевого 

аппарата нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает, коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и ЛФК, специальную коррекционно-педагогическую 

работу по коррекции психического развития, логопедическую работу. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с общим недоразвитием речи 3 уровня речевого развития, развитие 

произносительных способностей. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

подгрупповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 
коррекции) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее 

дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками с общим недоразвитием 

речи 3 уровня речевого развития предусматривают: индивидуальные и подгрупповые 

занятия физкультурой с элементами ЛФК, музыкальным руководителем, 

логопедические занятия и занятия с педагогом-психологом по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 
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Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление  нарушений  психофизического  развития  медицинскими, 
психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у воспитанников средств компенсации дефицитарных 
психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 
воспитаннику осваивать программный материал. 

 

Обследование  развития  детей  проводится  педагогами  поэтапно  2 раза в год 

в течение двух недель: 

I этап - сентябрь. Педагоги собирают первоначальные данные об 

индивидуально-типологических особенностях ребенка, социальной ситуации его 

развития, выявляют структуру дефекта, разрабатывают Программы, маршруты, планы 

коррекционной работы на первое полугодие, осуществляют вариативный набор разных 

по срокам обучения программ для детей с учѐтом их личностных особенностей и 

резервных возможностей. 

II этап – май. Педагоги определяют характер и анализ динамики усвоения 

программного материала и разрабатывают дальнейший образовательный маршрут 

ребѐнка. Вносят коррективы в Программы и ИОМ. Динамика может быть выраженной 

положительной, относительно положительной, избирательно положительной, 

волнообразной, незначительной. Может быть отсутствие динамики, либо 

отрицательная. В двух последних случаях ребѐнок направляется на  ПМПК.   
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IY.Приложение.    

IY.1.Содержание коррекционной работы специалистов. 

Содержание работы учителя-дефектолога. 
 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

группе для детей с умственной отсталостью является создание оптимальных 

условий для развития эмоционально - волевой, познавательной, 
 

двигательной сферы дошкольников, формирования позитивных качеств 

личности каждого ребенка, а также для подготовки детей к обучению на 

следующей ступени образования. 
 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление: 
 

тотального недоразвития психического развития; 

речевых нарушений и вторичных проявлений; 

социально-личностное развитие ребенка; 
 

на формирование определѐнного круга компетенций, необходимых для 

успешной социализации и подготовки к обучению в школе (классе 

компенсирующего обучения) в зависимости от индивидуальных 

возможностей и способностей. 
 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с 

детьми служат результаты исследования и мониторинга психического и 

эмоционально-личностного развития воспитанников, проводимых всеми 

специалистами образовательного учреждения (воспитатели, педагог- 
 

психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 
 

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяет 

определить оптимальный набор методик для обследования, в процессе 

которого определяются личностные особенности и уровень психоречевого 

развития каждого ребенка. 
 

По результатам детального изучения различных компонентов 

психоречевого и эмоционально-личностного развития детей проводится 

медико-психолого-педагогический консилиум с участием всех педагогов и 
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медицинского персонала образовательного учреждения. В ходе обсуждения 

выявляется зона актуального и ближайшего развития каждого 

воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле развития ребенка. 
 

Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют 

индивидуализировать задачи коррекционно-развивающей работы с каждым 

ребенком. 
 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные 

направления (одно или несколько), которые требуют первоочередного 

внимания: 
 

коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 
 

формирование навыков, необходимых для успешной социализации и 

подготовки к обучению в школе. 
 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения 

занятий. 
 

Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во 

все сферы учебно-воспитательного процесса. Содержание работы 

специального педагога представляет собой целостный комплекс мер, 
 

направленных на оказание помощи как ребенку в форме занятий и 

динамического наблюдения за ходом его развития, так и родителям, 
 

воспитателям. 
 

В качестве основных организационных принципов работы учителя- 
 

дефектолога следует выделить следующие: 
 

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и 

реабилитации, основанного на соблюдении принципа единства диагностики 

и коррекции. Диагностическая работа учителя-дефектолога является 

составной частью комплексного изучения ребенка специалистами 

дошкольного психолого-медико-педагогического консилиума. Результаты 

дефектологического обследования обязательно сопоставляются с 
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психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими 

данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. 
 

2.  Осуществление  этиопатогенетического  подхода  к  анализу  нарушений. 
 

Мозаичность поражения центральной нервной системы при задержке 

психического развития церебрально-органического генеза приводит к 

значительной неоднородности нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности ребенка, к выраженной неравномерности 

формирования разных ее сторон и определяет необходимость 

дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя- 
 

дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), 
 

которые в первую очередь необходимы для компенсации состояния 

конкретного ребенка. 
 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на 

основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия 

строятся в рамках ведущей деятельности дошкольного возраста на 

материале, соответствующем требованиям программы. С одной стороны, 
 

коррекционно-развивающие упражнения должны быть доступными для 

выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их сложности должен 

стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко 

используются различные виды помощи. 
 

4. Организация наблюдения за развитием ребѐнка, которое проводится с 

целью отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных 

форм, приемов, методов обучения уровню развития ребенка. В процессе 

динамического изучения также решаются задачи дифференциации сходных 

состояний нарушений развития. 
 

АООПДО образовательного учреждения предполагает работу учителя- 
 

дефектолога, которая реализуется в следующих направлениях: диагностика, 
 

коррекционно-развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с 

педагогами и самообразование. 
 

ДИАГНОСТИКА 
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Цели:  определение  уровня  развития  компонентов  психического  развития 
 

детей; индивидуализация задач работы. 
 

Задачи: 
 

определение оптимального набора методик для 

обследования; сбор анамнестических данных о ребѐнке; 

проведение процедуры обследования; 
 

определение уровня общей осведомленности ребенка; 

оценка состояния общей и мелкой моторики ребенка; 

определение уровня развития психических процессов; 
 

определение уровня сформированности элементарных математических 

представлений; определение особенностей и уровня речевого развития; 

 
 

фиксация результатов обследования; анализ результатов диагностики 

(конкретизация затруднения и проблем 

развития  ребенка;  формирование  подгрупп  для  проведения  занятий, 
 

определение оптимального образовательного маршрута каждого ребенка); 
 

планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 
 

Виды деятельности: 
 

организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе 

совместной деятельности, ведение дневника наблюдений; беседы с 

родителями; 
 

проведение процедуры обследования компонентов психического 

развития ребѐнка; 

 

 

занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития; 

составление перспективного и календарно-тематического планов 

коррекционно-развивающей работы; разработка индивидуальных маршрутов 

развития детей с учетом зоны их ближайшего развития; 
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распределение детей по подгруппам для дальнейших коррекционных 

занятий. 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С РЕБЕНКОМ 
 

Цели: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 
 

познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных качеств 

личности ребенка; подготовка детей к обучению на следующей ступени 

образования. 
 

Задачи: 
 

обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать 

атмосферу психологического комфорта; способствовать гармонизации 

развития личности ребенка; 
 

способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный 

опыт; способствовать формированию коммуникативного навыка; 

 
 

стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 
 

Виды деятельности: реализация коррекционных программ с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей на каждом возрастном 

этапе через индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — 

семья». 
 

Задачи: 
 

оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки 

семье в воспитании детей; повышение педагогической культуры родителей; 

 
 

приобщение родителей к работе по развитию ребѐнка через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 
 

Виды деятельности: 
 

беседы  и  консультации  с  родителями  в  соответствии  с  планом  и  по 
 

запросу; 
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проведение открытых занятий, семинаров, мастер-

классов; выступления на родительских собраниях. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
 

ПЕДАГОГАМИ) 
 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации организационных и содержательных аспектов 

деятельности учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов 

образовательного учреждения. 
 

Задачи: 
 

разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими 

членами педагогического коллектива; сбор дополнительной информации об 

особенностях развития и потребностях воспитанников; 

 

 

взаимодействие   со   сторонними   организациями   (медицинскими, 
 

образовательными, общественными, социальными, научными и другими 

учреждениями) для эффективной реализации задач образовательной 

программы. 
 

Виды деятельности: 
 

медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, 
 

консультации; 
 

создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию 

различных сторон личностного и познавательного развития каждого 

ребенка; интегрированные занятия; 

 

 

консультации с воспитателями групп и специалистами образовательного 

учреждения по вопросам развития речи воспитанников; семинары-

практикумы, оформление памяток, тетрадей связи. 

САМООБРАЗОВАНИЕ 
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Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога- 
 

дефектолога. 
 

Задачи: 
 

расширение и углубление теоретических знаний; совершенствование 

имеющихся и приобретение новых 

профессиональных навыков и умений в свете современных требований 

педагогической и психологической наук; повышение общекультурного 

уровня педагога. 

Виды деятельности: 
 

курсы повышения квалификации; 

чтение специальной литературы; 

посещение занятий коллег; 

активное  участие  в  семинарах-практикумах,  круглых  столах,  мастер- 
 

классах, конкурсах. 
 

Содержание работы педагога-психолога. 
 

Цель: создание условий для сопровождения и развития, как субъектов 

образовательного процесса, так и учреждения в целом. 
 

Задачи: 
 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ; обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в 

соответствии 

с его психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями. 
 
 

 

Содержание работы педагога-психолога в рамках АООПДО 

образовательного учреждения реализуется в следующих направлениях: 
 

психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, 
 

психологическое просвещение и обучение, психологическое 

консультирование. 
 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
 

Задачи: 
 

адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 
 

родителей) к условиям новой социальной среды; информирование педагогов 

о выявленных особенностях ребенка и семьи 

с целью   оптимизации   взаимодействия   участников   воспитательно- 
 

образовательного процесса; 
 

выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин 

возникновения данного состояния; выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

 

 

отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

участие в создании благоприятного социально-психологического климата в 

ДОУ; 
 

профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
 

Виды деятельности: 
 

анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступивших детей для получения информации об их развитии и здоровье; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
 

Цели: получение информации об уровне психического развития детей, 
 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
 

образовательного процесса. 
 

Задачи: 
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выявление особенностей развития детей, состояния эмоционально- 
 

волевой сферы и определение формы их сопровождения (индивидуальное, 
 

групповое); 
 

определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

выявление проблем взаимодействия участников образовательных 

отношений (родителей, педагогов, детей); 
 

диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 
 

Виды деятельности: 
 

анализ документов, поступивших на ребенка; 

собеседование с родителями (опекунами) ребенка; 
 

диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения 

уровня их психического развития для организации и координации работы; 

по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям углубленная диагностика развития ребенка, детского, 
 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса; 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
 

Задачи: 
 

помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в 

формировании продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; 

развитие и совершенствование коммуникативных функций, 
 

эмоционально-волевой регуляции; формирование и стимулирование 

сенсорно-перцептивных, мнестических 

и интеллектуальных процессов у детей. 
 

Виды деятельности: 
 

ситуативные, ролевые игры; 
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проектная деятельность; разработка и реализация программ, 

направленных на индивидуальное развитие воспитанника; 

 

арт-терапевтические упражнения; 

кинезеологические упражнения; 

игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, 
 

развитие и коррекцию коммуникативных 

умений; проективные игры; 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 
 

Задачи: 
 

актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

повышение уровня психологических знаний; 
 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 

систематизированное психологическое просвещения педагогов и родителей. 

 

Виды деятельности: 
 

оформление информационных уголков; групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей; 
 

ведение странички педагога-психолога на сайте ДОУ; дистанционное 

обучение родителей по вопросам взаимодействия с 
 

ребенком, создания мотивации к деятельности, коррекции поведения и 

др.; проведение совместных занятий (родители, дети); семейное 

консультирование. 
 

тренинги с целью личностного и профессионального роста; 

тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии 

Содержание работы воспитателя. 
 

Диагностика 
 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, 
 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 
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воспитанников; определение зон актуального и ближайшего развития по 
 

данным направлениям. 
 

Задачи: 
 

Определение оптимального набора методик для обследования. 
 

Проведение процедуры обследования: 
 

определение уровня развития навыков самообслуживания; 

оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

оценка уровня сформированности игровой деятельности; 
 

определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация 

результатов обследования. 
 

Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач 

работы; формирование подгрупп для проведения занятий совместно со 

специалистами группы, определение оптимального образовательного 

маршрута каждого ребенка). 
 

Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 
 

Виды деятельности: 
 

наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные 

моменты; беседы с родителями; 

 
 

заполнение индивидуальных карт воспитанников; перспективное и 

календарно-тематическое планирование коррекционно- 

образовательной работы. 
 

Коррекционно-образовательная работа с детьми. 
 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 
 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие. 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Направление «Здоровье». 
 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 
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Задачи: 
 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; воспитание культурно гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды деятельности: 
 

специально организованные игры-ситуации; 

игровые упражнения; показ с объяснением 

(ситуативный разговор); 
 

использование потешек, стихов, песенок; 

поощрение; пример взрослого; 

 
 

многократное повторение действий; использование в 

режимных моментах указаний, напоминаний; «словесные 

поглаживания»; 
 

дидактические (по типу «Лото») и словесные игры; специально 

организованные занятия познавательного характера «Уроки здоровья на 

каждый день»; тематические досуги. 

 
 

Направление «Физическая культура». 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 
 

Задачи: 
 

развитие   физических   качеств   (скоростных,   силовых,   гибкости, 
 

выносливости и координации); 
 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 
 

Виды деятельности: 
 

физкультурные занятия:  
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с традиционной 

структурой; сюжетные; 

сюжетно-игровые; 
 

тематические (ЗОЖ); игры 

эстафеты, соревнования; 

контрольно-учебные. 

Физкультурные досуги: 
 

игровые; 

сюжетные; 
 

физкультурно-музыкальные; 

досуги-развлечения; 

досуги,  состоящие  из  игр-забав  и  простейших  аттракционов  по  типу 
 

«Веселых стартов». 
 

Спортивные праздники: 
 

комбинированные; на 

основе спортивных игр; 
 

на основе спортивных упражнений; на основе 

подвижных игр, аттракционов, игр-забав; 

интегрированные; с участием родителей. 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Направление «Безопасность». 
 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 
 

окружающего мира). 
 

Задачи: 
 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 
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передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к 
 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

явлениям. 
 

Виды деятельности: 
 

беседы; рассматривание иллюстраций, 

альбомов; 
 

чтение художественной 

литературы; наблюдения; 

совместные действия; 
 

опытная деятельность; организация 

игровой деятельности; 
 

тематические досуги и развлечения; 

просмотр и беседа по содержанию; 

проектная деятельность; 

оформление и использование книжек-самоделок. 
 

Направление «Социализация». 
 

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений. 
 

Задачи: 
 

развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 
 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
 

Виды деятельности: 
 

игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и 

др.); наблюдения; 
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упражнения; чтение 

художественной литературы; 
 

решение проблемных 

ситуаций; трудовая 

деятельность; индивидуальные 

беседы; целевые прогулки; 
 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

рассматривание картин, иллюстраций; праздники и 

развлечения; экскурсии; 

 

 

опыты и экспериментирование; 

продуктивная деятельность и др. 

Направление «Труд». 
 

Цель: формирования положительного отношения к труду. 
 

Задачи: 
 

развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 
 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
 

Виды деятельности: 
 

трудовые поручения; чтение 

художественной литературы; 
 

рассматривание картин, 

иллюстраций; беседы; дидактические 

игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Направление «Познание». 
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Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 
 

развитие детей 
 

Задачи: 
 

сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 
 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды деятельности: 
 

продуктивная деятельность 

(конструирование); экскурсии; опыты и 

экспериментирование; 
 

дидактические игры; рассматривание 

картин, иллюстраций; 
 

оформление макетов, схем; 

беседы; 
 

чтение художественной литературы и рассказ 

воспитателя; рассказы воспитателя и детей из личного 

опыта; наблюдения; решение проблемных ситуаций; 

 

 

создание коллекций; 

проектная деятельность; 

встречи с интересными людьми. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 
 

сюжетно-ролевые игры; 

развивающие игры; 
 

рассматривание иллюстраций, альбомов; 

создание коллекций; 
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оформление макетов, схем, 

планов; проектная деятельность; 

наблюдения; игры-

экспериментирования; 
 

исследовательская деятельность, 

конструирование; чтение художественной 

литературы; экскурсии; 
 

тематические развлечения познавательного характера 
 

Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Направление «Коммуникация». 
 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 
 

с окружающими людьми. 
 

Задачи: 
 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 
 

— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Виды деятельности: 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах 

детской деятельности: 
 

речевые и дидактические 

игры; игровые ситуации; 

чтение; беседа о прочитанном; 

 

 

игры-драматизации; показ настольного театра 

(бибабо, игрушек и др.); 
 

разучивание стихотворений; 
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составление загадок; составление 

рассказов из опыта; 
 

составление рассказов по игрушке, картине, серии 

картин; проектная деятельность; оформление коллекций; 

 

решение проблемных ситуаций. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
 

моментов: 
 

ситуации 

общения; беседа; 
 

сюжетно-ролевые игры; 

подвижные игры с текстом; 
 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками хороводные игры с пением; игры-драматизации; чтение 

наизусть и отгадывание загадок; 

 

 

самостоятельная деятельность детей в книжном уголке. 
 

Направление «Чтение художественной литературы 
 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
 

Задачи: 
 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; 

 
 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

Виды деятельности: 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах 
 

детской деятельности: 
 

чтение детям; 

рассказывание; 
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заучивание 

наизусть; 

обсуждение; беседа; 
 

знакомство с авторами произведений, художниками-

иллюстраторами; дидактические и театрализованные игры; 

продуктивная деятельность; составление и отгадывание загадок; 

решение проблемных ситуаций; импровизации; рассматривание 

иллюстраций; викторины. 

 
 
 
 
 
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 
 

самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; чтение детям; рассказывание; 

 
 

игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

использование различных видов театров; 

тематические вечера развлечений; 

рассматривание иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Направление «Художественное творчество» 
 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Задачи: 
 

развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка, 
 

аппликация, художественный труд); 
 

развитие детского творчества; приобщение 

к изобразительному искусству. 
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Виды деятельности: 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах 

детской деятельности: 
 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
 

предметов для игры, сувениров; 
 

изготовление подарков детям и взрослым; 

украшение предметов для личного пользования; 

рассматривание  эстетически  привлекательных  предметов  (овощей, 
 

фруктов, деревьев, цветов, др.); 
 

изготовление предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности; наблюдение различных природных явлений; 

 

наблюдение за деятельностью детей и взрослых; рассматривание 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства; 
 

игры; создание 

макетов; 
 

творческие задания; организация выставок работ народных мастеров и 

произведений 

декоративно-прикладного искусства. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 
 

  рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 
 

фруктов, деревьев, цветов и др.); рассматривание работ народных мастеров 

и произведений декоративно- 

прикладного искусства; 
 

рассматривание   произведений   книжной   графики,   иллюстраций, 
 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики; рассматривание художественных альбомов 
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изготовление атрибутов для игр, сувениров, украшений к 

праздникам изготовление подарков для детей и взрослых; 

оформление макетов, коллекций, их оформление; оформление 

предметов для личного пользования; 
 

организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, авторских и тематических выставок; 

наблюдения; самостоятельные занятия в уголках изодеятельности. 

 
 

Направление «Музыка» 
 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 
 

Задачи: 
 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Виды деятельности: 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах 

детской деятельности: 
 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки; знакомство с музыкальными инструментами; 

 
 

музыкально-дидактические игры; 

беседы; совместное и 

индивидуальное пение; 
 

музыкальные упражнения; двигательные, 

пластические, танцевальные этюды творческие 

задания; 
 

импровизации на заданную 

тему; концерты; праздники; 
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музыкально-тематические развлечения; игра на 

простейших музыкальных инструментах. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 
 

слушание музыки в соответствии с 

возрастом; музыкальные подвижные игры; 

хороводные игры; концерты-импровизации; 

 

 

игры с музыкальными инструментами. 
 

Работа с родителями. 
 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — 

семья» 
 

Задачи: 
 

повышение педагогической культуры родителей; изучение и 

обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 
 

Виды деятельности: 
 

Информационно-аналитическое направление: 
 

анкетирование; 

наблюдение; 
 

познавательное 

направление; родительские 

собрания; консультации; 

занятия открытые; 
 

дни открытых 

дверей; мастер-

классы; семинары; 
 

проектная деятельность. 
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Наглядно-информационное направление: 
 

родительские уголки; 

папки-передвижки; 

портфолио групп; 

сайт учреждения. 

Досуговое направление: 
 

выставки работ; 

субботники; 

праздники; 

досуги. 

Взаимодействие с педагогами. 
 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации организационных и содержательных аспектов 

деятельности воспитателей и специалистов детского сада как для всей 

группы, так и для каждого ребенка. 
 

Задачи: 
 

интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных 

проблем воспитанников; сбор дополнительной информации об особенностях 

развития и 
 

потребностях воспитанников; повышение профессионального уровня 

педагогов в вопросах развития речи. 

 

Виды деятельности: 
 

медико-психолого-педагогические консилиумы, педагогические советы, 
 

консультации; 
 

интегрированные занятия; консультации с воспитателями групп, 

специалистами и специалистами 

детского  сада  по  вопросам  развития  речи  у  воспитанников;  семинары- 
 

практикумы, оформление памяток, тетради связи 
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Самообразование. 
 

Цель: расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование 

имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и умений в 

свете современных требований педагогической и психологической наук; 
 

повышение общекультурного уровня педагога. 
 

Виды деятельности: курсы повышения квалификации, чтение 

специальной литературы, посещение занятий коллег, посещение и участие в 

семинарах-практикумах, открытых столах, мастер-классах. 
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IY.2. Комплексно-тематическое планирование старшего дошкольного 
 

возраста 
 

Время Тема Содержание образовательных областей  

проведения  (познавательное развитие, физическое 

  развитие, речевое развитие, 

  художественно-эстетическое развитие, 

  социально-коммуникативное) 
   

сентябрь Диагностика Определение степени освоения детьми 

 детского развития адаптированной образовательной 

  программы 
   

сентябрь Детский сад  
   

сентябрь Огород. Овощи.  

   

октябрь Сад. Фрукты.  
   

октябрь Осень.  

   

октябрь Перелетные птицы  

   

октябрь Домашние животные и их  

 детеныши  
   

ноябрь День народного единства.  
   

ноябрь Дикие животные. Условия их  

 обитания.  
   

ноябрь Пресмыкающиеся.  
   

ноябрь Деревья  

   

декабрь Дом, предметы быта  

   

декабрь Безопасность на дорогах  
   

декабрь Зима в природе  
   

декабрь Зимующие птицы  
   

декабрь Новогодний праздник  
   

январь Зимние развлечения  
   

январь Природа Севера  
   

январь Профессии  

   

февраль Безопасность собственной  

 жизнедеятельности  
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февраль Комнатные растения  
   

февраль Народная культура и традиции  
   

февраль День защитника отечества  
   

март Транспорт  
   

март Мамин праздник  
   

март Одежда  
   

март Рыбы  

   

март Основы безопасности  

   

апрель Весна в природе.  
   

апрель Космос  
   

апрель Земноводные  
   

апрель Цветы в саду  
   

май Обувь, головные уборы  
   

май День победы  

   

май Моя семья  

   

май Диагностика Определение степени освоения детьми 

 детского развития адаптированной образовательной 

  программы 
   
 

 

Комплексно-тематическое планирование младшего дошкольного 
 

возраста. 
 

Дата Тема  Содержание образовательных областей 

   (познавательное развитие, физическое 

   развитие, речевое развитие, 

   художественно-эстетическое развитие, 

   социально-коммуникативное) 
    

сентябрь Диагностика  Определение степени освоения детьми 

 детского развития  адаптированной образовательной 

   программы 
    

сентябрь Детский сад   
    

сентябрь Овощи.   
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октябрь Фрукты.  
   

октябрь Осень.  
   

октябрь Домашние животные и их  

 детеныши  
   

октябрь Дикие животные.  
   

ноябрь Игрушки  
   

ноябрь Мебель  
   

ноябрь Я, части тела и лица  
   

ноябрь Одежда  
   

декабрь Обувь  
   

декабрь Головные уборы  
   

декабрь Зима в природе  

   

декабрь Дом, предметы быта  

   

декабрь Новогодний праздник  

   

январь Зимние развлечения  
   

январь Продукты питания  
   

январь Профессии  
   

февраль Комнатные растения  
   

февраль Деревья  
   

февраль Посуда.  

   

февраль День защитника отечества  

   

март Транспорт  
   

март Мамин праздник  
   

март Домашние птицы  

   

март Аквариумные рыбы  

   

март Основы безопасности  

   

апрель Весна в природе.  

   

апрель Птицы  
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апрель Насекомые  
   

апрель Цветы  
   

май Продукты питания  
   

май Лягушка  
   

май Моя семья  
   

май Диагностика Определение степени освоения детьми 

 детского развития адаптированной образовательной 

  программы 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
 

заложены следующие принципы: 
 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей; 
 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 
 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, 
 

так и со стороны родителей; 
 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми; 
 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 
 

Эффективны  различные  методы развития  у  родителей  рефлексии 
 

собственных воспитательных приемов. 
 

- Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей 

на размышление. 
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- Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает 

родителей к поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в 
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логичности и доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического 

такта. 
 

- Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал 

способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком. 
 

- Треннинговые игровые упражнения и задания. Так, родители дают 

оценку разным способам воздействия с ребенком и формам обращения к нему; 

выбирают более удачные; заменяют нежелательные конструктивными. 
 

- Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы 

его поступков, психические и возрастные потребности. 
 

- Обращение к опыту родителей. Побуждение родителей к обмену 

опытом активизирует их потребность анализировать собственные удачи и 

просчеты, соотносить их с приемами и способами воспитания, 
 

применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 

 

- Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах 

деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная 

деятельность и др.) способствует приобретению опыта партнерских отношений. 

 
- Индивидуальные практикумы, где родители играют вместе с 

ребенком, тем самым, обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в 

решении разных познавательных задач. 

 
- Дни открытых дверей. 

 

- Непосредственное участие родителей в творческих проектах. 
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2.5. Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 
 

Образовате Направления работы 

льные  

области  

Социально- Знакомить   родителей   с   достижениями   и   трудностями 

коммуникат общественного воспитания в детском саду. 

ивное Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

развитие бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

 детей)   в   развитии   взаимодействия   ребенка   с   социумом, 

 понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

 каждого   ребенка   для   общества   вне   зависимости   от   его 

 индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать  в  развитии  игровой  деятельности  детей, 

 обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

 поведения. 

 Помогать   родителям   осознавать   негативные   последствия 

 деструктивного  общения  в  семье,  исключающего  родных  для 

 ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к 

 сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

 незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

 этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

 сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую 

 группу, смене воспитателей и других ситуациях), и вне детского 

 сада (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекатьродителейксоставлениюсоглашенияо 

 сотрудничестве,  программы  и  плана  взаимодействия  семьи  и 

 детского сада в воспитании детей. 

 Сопровождатьиподдерживатьсемьювреализации 

 воспитательных воздействий. 

 Показывать  значение  развития  экологического  сознания  как 

 условия  всеобщей  выживаемости  природы,  семьи,  отельного 

 человека, всего человечества. 

 Знакомить   родителей   с   опасными   для   здоровья   ребенка 

 ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

 водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание их 

 на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

 опасности. 

 Информироватьродителейонеобходимостисоздания 

 благоприятных  и  безопасных  условий  пребывания  детей  на 

 улице  (соблюдать  технику  безопасности  во  время  игр  и 

 развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

 время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
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Рассказывать родителям о необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 
них местах лекарства, предметы  

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и  

т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 
ребенка.  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 
детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 
возраста. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 

и развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 
других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам 
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 
дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 
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 с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

 результаты общего труда.      

 Ориентировать  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы, 

 посвященной    различным    профессиям,    труду,    просмотр 

 соответствующих   художественных   и мультипликационных 

 фильмов.       

 Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по 

 благоустройству  и   озеленению   территории   детского   сада, 

 ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

 обоснованные принципы и нормативы.    

Познавател Обращать внимание родителей на возможности 

ьное интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
развитие Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

 общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

 на  ценность  детских  вопросов.  Побуждать  находить  на  них 

 ответы   посредством   совместных   с   ребенком   наблюдений, 

 экспериментов,   размышлений,   чтения   художественной   и 

 познавательной    литературы,    просмотра    художественных, 

 документальных видеофильмов.     

 Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения 

 разнообразных   впечатлений,   вызывающих   положительные 

 эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать 

 готовые маршруты выходного дня  к историческим, памятным 

 местам, местам отдыха горожан.     

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

 исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

 детском   саду   и   дома,   способствующей   возникновению 

 познавательной  активности.  Проводить  совместные  с  семьей 

 конкурсы, игры-викторины.      

 Привлекать родителей к обязательному выполнению домашних 

 заданий с детьми, к совместному изготовлению познавательных 

 игр и пособий, к совместным познавательным играм.  

Речевое Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье. 

развитие Обращать   внимание   родителей   на   возможности   развития 

 коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность 

 для  общения  с  ребенком,  поводом  для  которого  могут  стать 

 любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

 достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

 миром и др.       

 Показывать  ценность  диалогического  общения  с  ребенком, 

 открывающего возможность для познания окружающего мира, 

 обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

 общения,  используя  семейные  праздники,  коммуникативные 

 тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
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доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей к помощи 
своему ребенку в установлении взаимоотношений со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, праздников, досуговой деятельности), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 
литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 
гостиные и викторины, театральные мастерские, направленные 

на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

Художестве На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

нно- родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической 

эстетическо стороне   окружающей   действительности,   раннего   развития 

е развитие творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями 

 детского сада, а также близлежащих учреждений 

 дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном 

 воспитании детей.     

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

 деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать 

 выставки семейного художественного   творчества,   выделяя 
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творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др.  

Организовывать семейные посещения музеев, выставок. 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной  

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 
саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты, занятия в кружке «Драматизация сказок»). 

 

Физическое   Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

воспитание   здоровье  ребенка.  Информировать  о  факторах,  влияющих  на 

физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание, закаливание,  

движения).  Рассказывать  о  действии  негативных факторов  (переохлаждение,  

перегревание,  перекармливание  и  

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 
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необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 
физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 
о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 
в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также районе, городе). 
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