
(краткая презентация 
программы) 



всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом его 

психофизического и социального 

развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; 

корректирование и компенсирование 

нарушений развития. 

 
 



 -охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье 
детей; 

 -обеспечивать условия для социальной адаптации детей; 
 -создавать комфортный и благоприятный психологический 

климат;  
 -осуществлять интеллектуальное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитее детей в 
соответствии с образовательной программой, обеспечивающей 
выполнение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 

 -приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  
 -взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка; 
 -осуществлять квалифицированную коррекцию отклонений в 

физическом или психическом развитии  детей; 
 -интегрировать детей с отклонениями в состоянии здоровья в 

единое образовательное пространство. 



  Структура групп представлена следующим 
образом: 

 2 общеразвивающие группы для детей в возрасте 
от 2 до 3 лет; 

 2 общеразвивающие группы для детей в возрасте 
от 3 до 4 лет; 

 3 общеразвивающие группы для детей в возрасте 
от 4 до 5 лет; 

 2 комбинированные группы для детей в возрасте 
от 5 до 6 лет; 

 3 общеразвивающих группы для детей в возрасте 
от 6 до 7 лет. 



   
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения.  
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 



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, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 
— он может сопереживать другому ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему. 
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести  движение и 
др.). Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 
в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 
долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску.  



Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-
две роли. 
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 
поддержка и внимание взрослого. 
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. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер.  Восприятие музыкальных образов происходит при   
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть  иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется  звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые  предэталоны  (громко — тихо, высоко — низко и 
пр.). 



Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 
уже начинают складываться 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 нему.  
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 
ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  
В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 
может 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, встречаются 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 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
Зачем? Для чего?).  
В художественной  и продуктивной деятельности дети эмоционально  откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  
 



Ребенок 5—6 лет стремится познать 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 изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым.  
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений.  
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 значений слов, 
многозначные слова. 



Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).  
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 музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведет за собой изображение). 



Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 
Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 
хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное     отношение к себе, формирующееся  под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребенок 
уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
 



В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
длина, появляется гармония в движениях рук и ног.  
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. В этом возрасте продолжается развитие 
наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 
с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.   В своей речи 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  



В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребенок формируется как 
будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
            Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства  (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять
 интерес к  посещению     театров, понимать ценность произведений 
музыкального  искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 
и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Наиболее 
важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 
композицией. 
 К 6-7 годам ребенок уже вполне овладевает своим поведением, умеет 
произвольно подчинять себя поставленной цели (концентрировать внимание, прилагать 
волевое усилие), обладает довольно сложным внутренним миром, этическими образцами, 
ориентирующими его действия и отношения.  
   
   



 Содержательный раздел обязательной части. 
 Содержание психолого-педагогической работы предусматривает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (направлениям развития): 
• Социально – коммуникативное; 
• Познавательное; 
• Речевое: 
• Художественно – эстетическое; 
• Физическое развитие. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Программа по познавательному  развитию детей дошкольного возраста на основе краеведческого материала «Я 
на Тамбовщине рожден…» Одной из основных целей краеведения является ознакомление старших дошкольников с 
конкретными природными, историческими, культурными аспектами родного края. Краеведение помогает видеть красоту в 
природе, находить прекрасное в народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. 
Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. 
Программа художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста «Театр. Творчество. 
Дети». Синтетический характер театрального искусства позволяет в полной мере решать задачу развития личности 
ребенка, ведь именно театр, объединяющий в себе различные виды искусства, становится для детей тем волшебным краем, 
в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. Преимущества развития детей средствами театрального 
искусства заключены, прежде всего, в коллективной природе театра. В тоже время театральное искусство глубоко 
индивидуально и в полной мере позволяет реализовать индивидуально-дифференцированный подход в воспитании 
дошкольников.  
Программа художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста «Танцевальное 
мастерство». Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного 
эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 
богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть 
орудия общества. Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и 
понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 
ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 
нескольких видов спорта.  
 



 Социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок 
 



 Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

 
 



Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте 

 
 
 
 



Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию  равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 



 Детский сад осуществляет коррекционную работу в соответствии 
с Законами Российской Федерации «Об образовании», «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ», типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, локальными актами 
учреждения.  

 Цель работы: организация и проведение коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие, 
адаптацию и интеграцию в социум детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основании достоверной диагностики.  

 
 
 
 



 Для достижения поставленной задачи проводилась работа в нескольких направлениях: 
 Диагностическое и коррекционно-развивающее направление. 
 Задачи:  
 выявление детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения различного 

генеза; 
 проведение углубленного логопедического обследования детей для определения уровня 

речевого развития, выявления специфических речевых нарушений и структуры дефекта; 
 проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в 

речевом развитии, восстановлению нарушенных функций; 
 оформление документации установленного образца по результатам обследования детей. 
 Организационное направление. 
 Задачи: 
 расширение деловых и творческих контактов с коллегами, обобщение и распространение 

результатов работы (участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 
проблемам диагностики и коррекции речевых нарушений); 

 оказание консультативно-методической помощи родителям (законным представителям) 
и специалистам по применению специальных методов и приемов оказания помощи 
детям, имеющим отклонения в речевом развитии, с целью профилактики и 
дифференциальной диагностики речевых нарушений. 

 
 



№ 

п/

п 

Название 

программ 

Автор составитель,  

год издания, 

издательство 

Рекомендуемая возрастная 

группа 

Основная 

характеристика 

программы 

С какого периода 

используется в 

образовательном 

учреждении 

Парциальные программы 

1. Примерная 

адаптированная 

образовательная 

программа  для детей с 

особыми возможностями 

здоровья 

В.Нищева, М.2014 г.  Интеграция в группы 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

3 до 7 лет 

Способствовать общему развитию 

дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, способствовать 

объединению обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

постоянно 

2. Программа воспитания и 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина  

М., 2008 

группы комбинированной 

направленности для детей от 

5 до 6 лет 

Сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое 

восприятие и первоначальные навыки 

звукового анализа, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в 

различных речевых ситуациях, обучить 

детей изменять просодические 

характеристики-высказывания в 

зависимости от речевых намерений 

 постоянно 

3. Подготовка к школе 

детей с общим недо-

развитием речи в 

условиях специаль-ного 

детского сада 

Т.Б.Филичева,  

Г.В. Чиркина  

М.,2008 

Интеграция в группы 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

6 до 7 лет 

Систематическое коррекционное обучение 

и воспитание детей с ОНР 

постоянно 

4. Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонетического строя 

речи  

Т.А. Каше, Т.Б. 

Филичева 

М., 2008  

Интеграция в группы 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

5 до 7 лет 

Формирование произношения и подготовка 

к обучению грамоте 

постоянно 



  Организация образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ 
осуществлялась в очной форме обучения по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования. Для 
осуществления комплексной систематической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья была разработана 
адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями 
речи (ФФН, ОНР). Вся коррекционная работа (коррекционно-
развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 
автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 
лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в 
соответствии с календарно-тематическим планированием.  
 

 



 Дети с ограниченными возможностями здоровья с ФФН 5 – 6 лет получают 
логопедическую помощь в группах комбинированной направленности,  дети 6 – 7 
лет интегрированы в общеразвивающие группы, дети с ТНР  интегрированы в 
общеразвивающие группы и получают логопедическую помощь по 
индивидуально-образовательному маршруту. 

  Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и 
индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 
работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и 
психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность 
индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. 
Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом пункте является 
учитель-логопед и заместитель заведующего. 
 Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 
работы всего педагогического коллектива дошкольного учреждения. 

 



Взаимодействие с семьями детей для обеспечения условий реализации 
образовательной программы строится на основе паритетных конструктивных 
взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия – охрана жизни и 
здоровья;  содействие своевременному развитию потенциальных возрастных 
возможностей и индивидуальных способностей детей; воспитание привычки к 
здоровому образу жизни, доброжелательного отношения к людям и 
окружающему миру. Родители детей в соответствии с договором имеют право 
участвовать в любых мероприятиях детского сада, вносить предложения в 
содержание, формы образовательной деятельности,  включаться во все виды 
действий по различным видам образовательной деятельности. Особое 
внимание в работе с родителями уделяется коррекции особенностей 
познавательно-речевого развития,  консультативно-обучающей работе 
специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов, музыкальных 
руководителей и т.п.) с родителями. Основная задача заключается в усилении 
педагогических возможностей родителей, приобретении  позитивных 
жизненных перспектив. 
 
 
 
 



 Принципы работы с родителями 
 Целенаправленность, систематичность, плановость 
 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

спецификации каждой семьи 
 Возрастной характер работы с родителями 
 Доброжелательность. Открытость 
 Методы изучения семьи 
 Анкетирование 
 Наблюдение за ребенком 
 Посещение семьи ребенка 
 Обследование семьи инспектором по охране правд детства 
 Беседа с ребенком 
 Беседа с родителями 
 Формы работы с семьей 
 Общие, групповые, индивидуальные 
 Родительские собрания, педагогические консультации, беседы, семинары, конференции,  
 Совместное проведение досугов, праздников,  
 акции, 
  семейные конкурсы 
 Дни открытых дверей 
 Педагогическая гостиная 
 


