
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

МБДОУ детского сада  № 1  

    Детский сад был открыт 1 сентября 1931 года. Первоначально принадлежал го-

родскому здравотделу города Новочеркасска. На основании Постановления Главы 

администрации  г. Новочеркасска № 94 от 20.01.199г. «О создании сети образова-

тельных учреждений в Новочеркасске» детский сад перешел в сеть образователь-

ных учреждений города. В соответствии  с Постановлением Мэра Новочеркасска 

№ 1300 от 22.05.2007г. «О внесении изменения и дополнения в постановление 

Мэра города от 20.01.1998г № 65 «Об утверждении сети муниципальных образо-

вательных  учреждений города» детский  сад получил статус компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи. 

     Детский сад рассчитан на 4 возрастные группы и охватывает возраст от 3 до 

прекращения образовательных отношений: – вторая младшая, средняя, старшая 

и подготовительная группы. Все 4 группы компенсирующей направленности.  Ре-

жим работы: понедельник-пятница рабочие дни, суббота и воскресенье – выход-

ные дни. Полный день – 12 часов, с 700 до 1900 . Образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке.  

Учредитель: Управление образования Администрации города Новочеркасска. 

        Воспитание и образование в детском саду ведётся, учитывая национальные 

особенности Донского края, с учётом возрастных категорий детей, гражданствен-

ности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. При реализации основной адаптированной образовательной про-

граммы детского сада (далее Программа) принимаются во внимание особенности 

региона, где находится детский сад.  

Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфиче-
ские климатические особенности региона, к которому относится Ростовская об-
ласть (Южный регион): время начала и окончания тех или иных сезонных явле-
ний (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с не-
обходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического, годо-
вого плана, рабочих программ, психолого-педагогической работы в детском саду и 
др. 

 Осуществляя познавательное развитие, речевое развитие, приобщение к 
культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с историей, яв-
лениями природы, характерными для местности, в которой проживают. В изобра-
зительной деятельности (рисование, аппликация, лепка), конструировании пред-
лагается  изображение знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, расте-
ний. На занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навы-
ков эти образы передаются через движение. 
 
 



 
 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Южного региона также не могут не сказать-

ся на содержании психолого-педагогической работы в детском саду.  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления де-
тей с трудом взрослых.  

 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные воз-
можности финансирования системы общественного дошкольного образования 
вносит свои коррективы в организацию развивающей предметно-
пространственной среды (многие игровые дидактические пособия изготавливают-
ся самостоятельно силами педагогов детского сада и родителей из имеющихся в 
их распоряжении подручных материалов).  
 

Цели и задачи реализации программы. 
Цель: построение модели образовательного процесса, коррекционно – 

развивающей работы  в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей сочетание 

коррекционной и общеразвивающей программ, полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно- эстетических качеств дошкольников.   

 

Задачами программы являются:  

1. Создание  оптимальных условий для охраны и укрепления физического и пси-

хического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

2. Обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого  вос-

питанника в период дошкольного детства независимо от  пола, нации, социально-

го статуса, психофизических и других особенностей. 

3. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной ре-

чью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, 

элементами грамоты (что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования) 

Развитие.  навыков правильной речи , устранение дефектов звукопроизношения. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 



 

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

6.  Создание условий для обеспечения психолого – педагогической поддержки се-

мьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития, образования, воспитания, охраны жизни и здоровья детей.       

    Особенностью Основной адаптированной образовательной  программы МБДОУ 

детского сада № 1 является реализация  общеобразовательных задач с привлече-

нием синхронного выравнивания речевого и психического развития.  

Программа обеспечивает: 

 – разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его 

к школьному обучению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и  

особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

 –  коррекцию нарушений развития  детей с ТНР, оказание им квалифицирован-

ной помощи в освоении Программы. 

 
 
 

Характеристики особенностей развития детей дошко-

льного возраста 
     Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доб-

рожелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмо-

циональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки си-

туативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно разви-

вающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с предста-

вителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жиз-

ни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все воз-

можности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умывать-



ся, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои есте-

ственные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладева-

ет элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туа-

летной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне разви-

тия двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого явля-

ется уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обна-

руживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). На-

капливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом воз-

расте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать ос-

новные формы предметов  (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно вы-

бирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 

и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одно-

временно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначаю-

щими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представле-

ния о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твер-

дый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпает-

ся); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу не-

которые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних живот-

ных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года 

жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельно-

сти. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 ми-

нут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 но-

вых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструи-

рование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 



прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель оп-

ределенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ-

цию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игруш-

ками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого по-

ведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются уме-

ния, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, не-

развернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои дей-

ствия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в об-

щение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельно-

сти. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным сред-

ством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, иг-

рушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, на-

чинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанно-

го, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года 

в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Ин-

терес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображе-

нием и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изо-

бразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок мо-

жет конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непо-

средственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов про-

исходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмот-

реть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок диф-

ференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избира-

тельность по отношению к различным видам музыкально-художественной дея-

тельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складывать-

ся обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к 

пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к не-

му. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выпол-



нять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у де-

тей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребен-

ка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в неко-

торых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению ат-

рибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, сал-

фетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ре-

бенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь вни-

мание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное пред-

ставление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причес-

ка»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распро-

страненных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К че-

тырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающи-

ми, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, кон-

фликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок ак-

тивно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих от-

ношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проиг-

рывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих дей-

ствий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале до-

школьного возраста последовательность действий не имела для игры такого зна-

чения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверст-

ники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми парт-

нерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использова-

ния и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как прави-

ло, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рас-

сматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анали-

зирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраня-

ется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ре-

бенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные пред-

меты). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам по-

является действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 



внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с прави-

лами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В сред-

нем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он мо-

жет запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встре-

чаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми 

и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интел-

лектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию позна-

вательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Об-

щение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами дет-

ской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже от-

мечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, уста-

новления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражаю-

щие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стре-

мясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утеше-

ния, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последова-

тельной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ре-

бенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасно-

сти. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых про-

цессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентриче-

ской позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной дея-

тельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изо-

бразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью об-

разных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, живот-

ных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно восприни-

мать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изо-

бражаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конст-

рукцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 



 Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится по-

знать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из-

менения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъяв-

лять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлека-

тельную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это стано-

вится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил по-

ведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят из-

менения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать 

не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как прин-

цесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешно-

стью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференциро-

ванное представление о своей гендерной принадлежности по существенным при-

знакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игро-

вом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совмест-

ное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое про-

странство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопере-

живают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ре-

бенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в за-

висимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запа-

сом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активно-

сти, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста 

уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигу-

ры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 



разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Вни-

мание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут занимать-

ся не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее ус-

тойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использо-

ванием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризо-

вать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действитель-

ное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значе-

ний слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется сущест-

вительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначаю-

щими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречия-

ми, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние ге-

роя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, свер-

стниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознан-

ности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ре-

бенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогности-

ческая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных дей-

ствий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкаль-

ного и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (про-

изведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с по-



мощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительно-

сти продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной дея-

тельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изо-

бражение).  

 

                Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-

стных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-

циальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литерату-

ры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-



ствознания, математики, истории и т.п.. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно до-

бывать новые знания. Положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к сво-

ему и противоположному полу. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здо-

ровый образ жизни как ценность. 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к воле-

вым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соот-

ветствовать им; 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи)   
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 
речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время 
выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 
Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 
действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 



Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 
слова. При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 
стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 
сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого 
развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 
компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 
имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 
высших психических функций, психической активности.   
 

   Учитывая особенности детей с нарушениями речи, программа включает: 



-  организацию взаимодействия педагогических усилий учителей – логопедов, 
воспитателей, педагога – психолога, музыкального руководителя, родителей,  
- организацию дифференцированной образовательной  «траектории» в зависимо-
сти от уровня и вида нарушения речи, 
- здоровьесберегающий режим, педагогическое взаимодействие с семьей в про-
цессе коррекционно – развивающей работы. 
 

Взаимодействие участников  

образовательного процесса 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и дру-

гих специалистов.  

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего пред-

метного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в ин-

тегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образо-

вательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учи-

теля-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каж-

дого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; пере-

числяет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный от-

резок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедель-

ные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 • логопедические пятиминутки; 

 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 • индивидуальная работа; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного ма-

териала. Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или диффе-

ренциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психи-

ческих функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторе-

ния и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно плани-

руется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны 

в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимна-

стика2 служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих спо-

собностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультми-

нуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на про-

гулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно вы-

держиваются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 



заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, лого-

пед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам про-

граммы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позани-

мался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют ин-

дивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие 

трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и ли-

тературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет пример-

ный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, реко-

мендуемых для каждой недели работы   

Во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателем (инструктором по 

физической культуре) решаются следующие задачи:  

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

 - формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, диффе-

ренциация ротового и носового дыхания);  

- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения у детей с элементами психогимнастики;  

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии 

со словесными указаниями педагога;  

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. выс-

ших функций; - формирование умения сосредотачивать свое внимание на дейст-

виях по словесной инструкции педагога; 

 - запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движе-

ния животных, птиц и т.п.).   

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

решаются следующие задачи: 

 - развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чув-

ства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; ми-

мики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуля-

ционного уклада звуков; - автоматизация звуков в распевках; 

 - развитие неречевых функций; 

 - совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точ-

ность выполнения движений); 

 - развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия;  

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным об-

разом; 

 - закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

 - совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певче-

ского диапазона голоса;  

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях обще-

ния.   



Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено 

на сохранение психического здоровья каждого воспитанника группы. Задачами 

данного взаимодействия являются: 

 - психологическое обследование воспитанников;   

- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспи-

танниками;  

- проведение консультативной работы с родителями (законными представителя- 

ми) по вопросам воспитания ребенка в семье;  

- осуществление преемственности в работе детского сада  и семьи;  

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обуче-

ния ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

  

         Основная адаптированная образовательная  программа  детского сада состоит 

из обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  При этом обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми, корректируются в связи с годовыми задачами, контингентом 

детей и социальным заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада. 

Содержание Программы обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

  Содержание образовательной, коррекционно – развивающей работы строится с 
учетом используемых примерных основных программ дошкольного образования 
и парциальных программ: 
Примерная образовательная программа дошкольного образования  Детство/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др,,  

Примерная  адаптированная  основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н.В. 

Нищевой,  

Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематическо-

го недоразвития  у детей / Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., Лагутина 

А.В 

Программа развития музыкальности «Гармония»/ К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, 

Т.Г. Рубан. 

 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

-непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (коммуникативной,  позна-

вательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и двигательной); 



- совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, игровая, коммуникативная,  познавательно-

исследовательская, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная и двигательная – формы активности ребенка) 

 -самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной дея-

тельности, личная гигиена);  

  -взаимодействие с семьями детей.  

      Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом само-

стоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности детского сада, 

от опыта и творческого подхода педагога.  

   В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущест-

венно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятель-

ности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малы-

шей деятельности.  

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная группы) выделя-

ется время для занятий учебно- развивающего характера.  

Дошкольное детство – время становления личности. Осознавая свое «я», ре-

бенок начинает самоутверждаться, стремится воздействовать на ситуацию, актив-

но вступает в отношения с окружающими. В этот период устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, 

происходит приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям. Именно в 

этот период закладывается интерес, уважение и любовь к своей стране, краю, к 

своему народу. Чувство патриотизма, любовь к родному городу не возникают сами 

по себе, они формируются постепенно, с самого раннего возраста. Понимание Ро-

дины у дошкольников связано с конкретными представлениями о том, что близко 

и дорого – родственники, дом, город, родные места. К.Д. Ушинский говорил: «От-

личие западного образования от нашего состоит в том, что западный человек бо-

лее знаком со своим Отечеством – литературой, географией, экономикой…, а рус-

ский человек всего менее знаком с тем, что всего к нему ближе: со своей Родиной 

и всем, что к ней относится…». «Знать – значит любить» говорится в русской по-

говорке. Поэтому мы и начинаем знакомить детей с нашей малой Родиной – го-

родом Новочеркасском в дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и чувство 

гордости за свой город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, 

сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 

Новочеркасск – столица Донских казаков. Работа представлена в региональной 

программе «Родники Дона» Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А..  Со-

держание программы предусматривает знакомство дошкольников с историей 

родного края, изобразительными, музыкальными, литературными произведе-

ниями, архитектурной и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, что представляет региональный компонент художественно – эстети-

ческого образования дошкольников. Содержание выступает средством, стимули-

рующим изобразительно – творческий, конструктивный опыт ребенка, потребно-

сти к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. Содержание и 

тематика различных форм организации деятельности представлены как целост-



ный и взаимосвязанный изобразительно – эстетический компонент образова-

тельного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

больше внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. Семья является не только и не столько, одним из заказчи-

ков образовательного учреждения и потребителем его образовательных услуг,  

прежде всего семья – это основа воспитания личности ребенка. Именно семья яв-

ляется институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.   

       В детском саду создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

но-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в орга-

низованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работа-

ют над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для ро-

дителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семи-

нары, мастер-классы и др. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных пред-

ставителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, ин-

диви      дуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформле-

ние информационных стендов, организация выставок детского творчества, при-

глашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт 

ДОУ);  

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тре-

нингов и др);  

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в дет-

ской исследовательской и проектной деятельности).  

   В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекци-

онно- развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти реко-

мендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедель-

но по пятницам в письменной форме в специальных папках. Методические реко-

мендации, данные в папках, подскажут родителям, в какое время лучше органи-

зовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 



ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с по-

мощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различ-

ные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, по-

могут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышле-

ние, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны 

в соответствии с изучением в группе компенсирующей направленности детского 

сада лексическим темам и требованиям программы. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.   

 

 

 


