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Информация о МБДОУ № 275.  
  

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Ростова-на-Дону «Детский сад № 

275»; МБДОУ № 275.  

Юридический адрес:  344064, г.Ростов-на-Дону ул. 2-й Пятилетки,¾.  

Фактический адрес: 344064, г.Ростов-на-Дону ул. 2-й Пятилетки, ¾.  

Телефон: (863) 2446941.  

Электронная почта: e-mail: ou275bk@mail.ru  

Детский сад функционирует с 07.07.1977 года.   

Количество групп: 13 групп.   

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов.  

Режим работы МБДОУ: 7.00 -19.00.  

Структурные единицы МБДОУ:   

Общеразвивающая группа раннего возраста:  

- ясельная- 2-3 года.  

Общеразвивающие группы дошкольного возраста: 

- младшая – 3-4 года,  

- средняя – 4-5 лет,  

- старшая группа -5-6 лет.  

Компенсирующие группы дошкольного возраста  

– старшая (логопедическая) – 5-6 лет,  

подготовительная  (логопедическая) – 6-7 лет 
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Раздел 1 «Целевой».  

Пояснительная записка.  
  

Адаптированная  основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее- Программа) - является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, разработана в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ № 275:   Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании в Российской Федерации",  

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г.  № 1155),  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014),  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13), Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей; 8. Конвенцией ООН о правах ребенка; 9. Декларацией прав 

ребенка,  Лицензией на право оказывать образовательные услуг:  серия 61Л01№ 

0003226 от 27.08.2015 , Устава МБДОУ № 275.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте 5 

- 7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее недоразвитие речи (далее - 

ОНР), I, II и III уровень речевого развития. 

 

Цели и задачи реализации Программы.  
  

Основной целью Программы является коррекция речи детей с тяжелыми 

нарушениями речи, психофизиологического развития ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и возможностями, его позитивной 

социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей в различных видах деятельности. 

 

Программа направлена на решение следующих задач:   

 
1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.  

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  



3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром.  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

7. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ.  

Программа составлена с учетом: основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 275, «Примерная адаптированная  

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В Лопатиной. 

 

Принципы построения Программы: 

 
1. принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи;  

2. онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития 

детской речи в норме;  

3. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса;  

4. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

5. принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи;  

6. принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения;  

7. принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов;  

8. принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.  

 



Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением 

центральной нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  

 Характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. Фразовая 

речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

 Характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных и наречий. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или 

в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Фразат аграмматична. Предлоги в речи детей встречаются редко. Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], 

[Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

 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. Словарный запас детей 



ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги. Предлоги 

могут опускаться или заменяться. У 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. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы. У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее. 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.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются 

у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. В то 

же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные 

связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов. Лексико-грамматические формы языка у всех детей 

сформированы неодинаково. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  



При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  

  

Планируемые результаты освоения Программы.  

 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

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

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  



• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; • ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

Описание образовательной коррекционной деятельности по 

образовательным областям. 

 
 Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности. При этом важным условием реализации содержания программы 

является комплексный подход к организации коррекционно-образовательной 

работы.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

речевое, социальнокоммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Содержание работы по областям 

полностью соответствует ОП ДО ДОУ.  В соответствии с профилем групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

• Развивающая речевая среда.   

• Формирование словаря.  

•Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  



• Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Обучение элементам грамоты.  

•Художественная литература.  

 Для детей с ОНР 

 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

• расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

• развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения;  

• автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий.  

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

 В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае ошибок 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.  

 Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 

их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком 

носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление».  Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи.  

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  



 Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей.  

 Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

 Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом.  

 Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а 

что может сделать с помощью взрослого.  

 Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

 Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

 Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б)  дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

 Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 



предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Графические навыки.  

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не 

должна превышать трех минут.  

 Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял 

инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной    

неловкости,    нарушений    кинестетического    и    зрительного    контроля.    Для 

систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 

обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
• Развитие познавательно- исследовательской деятельности. (Познавательно-

исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактические игры).  

• ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве).  

• Ознакомление с предметным окружением.  

• Ознакомление с социальным миром.  

• Ознакомление с миром природы.  

Для детей с ОНР  

Формирование элементарных математических представлений. В процессе 

усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  



Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в 

плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, 

сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим 

людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит 

заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение 

понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или 

иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности.. Воспитывать у детей любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в 

окружающем мире. Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все 

стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства.  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и 

обществе. Образ Я. Семья. Детский сад).  

•Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-

гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в 

природе. Уважение к труду взрослых).  

• Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности).  

 Для детей с ОНР  

 При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно 

прочному закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, 

мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, 

завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).  

 При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать 

одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; 

дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., 

закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

 Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем 

для занятия и т.д.  

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 



сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). 

Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар -

сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей 

умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику 

детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, 

учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в -на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и 

т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее.  

 Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком 

действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. 

Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов.  Одно из основных мест в 

развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают 

различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей 

работы.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения 

занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об 

окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

 В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в 

различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. 

Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по 

картинке.  

 При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных 

рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 



прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т.д.).  Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

•Приобщение к искусству.  

•Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество). •S Конструктивно-модельная деятельность.  

•Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на 

детских музыкальных инструментах).  

 Для детей с ОНР 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного, музыкального), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности.  

 Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации 

на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного 

и социального характера.  

 Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких 

и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, 

сопереживая и высказывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию 

того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что 

вызвало у него интерес, удивление.  

 Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.  

   Задачи музыкального воспитания в логопедических группах:  

1)  развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны;  

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы 

и высоты голоса;  

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  



5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять  

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами;  

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях;  

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности.  

 Образовательная область «Физическое развитие»  
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

Для детей с ОНР  

  Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 1) развитие 

речи посредством движения;  

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

4) формирование  в  процессе  двигательной  деятельности 

 различных  видов  

познавательной деятельности;  

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет.  

 Общекорригирующие упражнения  

 Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. 

Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой 

для полноценного становления навыков письма.  



Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать 

поочередно пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, 

затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно 

каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - 

отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать 

захват мячей различного диаметра; -вырабатывать переключение движений 

правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 

(колечко - цепь -щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя 

и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации.  
 

Описание   вариативных   форм,   способов,   методов   и   средств 

реализации Программы. 
 

 В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности 

опосредованно влиять на развитие личности ребенка. Через включение в 

разнообразную деятельность у детей формируются социально - нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка.  Основной формой работы во 

всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  В соответствии с Программой игры и игровые 

упражнения с воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи, 

планируются и проводятся:  

- педагогом-психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью 

усвоения учебного материала)  

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;  

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) - в течение дня; - 

родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях 

ежедневно.  



Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

 ■  выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

■ организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

■ поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт;  

■ стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

■  формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов;  

■ участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

■  поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности;  

■ формирование  у  детей  в   процессе  игр   познавательных  мотивов,   значимых  

для становления учебной деятельности;  

  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
  

 Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-

логопеда, педагога-психолога с родителями с целью повышения их психолого-

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и 

коррекции в развитии детей.  

 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть 

ненавязчивым, опосредованным.  

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:  

• Установить социально-партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника;  

• Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:   



• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей;  

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов.  

   Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:  

• словесные  

• наглядные  

• практические.  

• К словесным формам относятся:  

* Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс.  

* Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как 

можно больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, специалисты старается вызвать у 

них желание сотрудничать.  

* Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и 

развития ребенка.  

К наглядным формам работы относятся:  

* Речевой уголок - он отражает тему занятия.  

• Информационные стенды- представляют собой сменяемый 2-3 раза в год 

материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 

семьи к семье внутри группы.  

К практическим формам работы можно отнести:  

• Открытые занятия.  

• Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома 

из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

учителя-логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей обращается 

на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с 

ребёнком.  

 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий.  Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

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 

помощью взрослого. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  



Описание особенностей организации коррекционной работы 

в МБДОУ. 

 
Реализация Адаптированной образовательной программы для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи строится с учетом:  

• особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

• особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

•  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ТНР к включению;  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на 

оказание помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к 

концу дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими 

сверстниками для успешного обучения в школе. Коррекционно-развивающая 

работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Основные задачи коррекционного процесса:  

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного 

произношения,  

2) усвоение лексических и грамматических средств языка,  

3) развитие навыков связной речи,  

4) предупреждение нарушений чтения и письма,  

5) активизация познавательной деятельности,  

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов     детской     деятельности     (игровой,      коммуникативной,      

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной  и  др.)  с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психофизическом развитии детей;  

- образовательную   деятельность   с   квалифицированной   коррекцией   

недостатков   в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР.  

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой 

группе, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении 

речи у детей.  



В старшей и подготовительной группах целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе 

Развитие общих речевых навыков 

   Цели            задачи   

Развивать просодическую 

сторону речи  

1. Формирование правильного физиологического и 

речевого дыхания  

2. Формирование правильной голосоподачи, 

плавности речи  

3. Развитие  четкой  дикции,  интонационной 

выразительности речи, силы голоса  

Развитие фонематических процессов  

Формировать  фонематические  

умения  

1. Развитие слухового внимания и памяти  

2. Формирование фонематического восприятия 

на основе различения звуков по признакам 

(узнавание, различение, дифференциация фонем)  

3. Формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза  

Совершенствовать 

грамматическое оформление 

речи  

1. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения различных частей речи  

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций 3.  Усвоение норм смысловой и 

синтаксической связи между предложениями  

Коррекция звукопроизношения  

  

Формировать у детей 

правильное звукопроизношение  

1. Подготовка  артикуляционного 

 аппарата  к постановке звуков  

2. Постановка нарушенных звуков  

3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 

предложение, фразу  

4. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи  

Формирование лексики  

Развивать понимание устной 

речи ребенка в соответствии с  

возрастной нормой  

1.  

2.  

с

л

Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь  

Формирование понимания обобщающего 

значения 



о

в  

 3.  Расширение объема словаря  

Формирование грамматического строя речи  

Совершенствовать 

грамматическое оформление 

речи  

1. Формирование  навыков 

 словообразования  

словоизменения различных частей речи  

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций  

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической 

связи между предложениями  

и 

Развитие связной речи  

  

Формировать самостоятельную 

связную диалогическую и  

монологическую речь  

1. Формирование  навыков  построения 

 связных 

монологических высказываний  

2. Формирование  навыка  выделения 

 главных смысловых звеньев рассказа  

3. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых предложений  

Формирование коммуникативной сферы общения  

Развивать  языковые  и  

коммуникативные способности  

1. Формирование положительной мотивации 

общения 2. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации  

3.  Развитие культуры общения  

Коррекция вторичных дефектов  

Развивать  компенсаторные  

возможности детей  

Формирование  эмоционально-волевой,  моторно- 

двигательной, интеллектуальной сферы  

 

Особенности организации педагогической диагностики 

(мониторинга). 

 
Педагогическая диагностика (мониторинг образовательного процесса) может 

быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет  обнаружить эффективность  реализуемой 

образовательной     деятельности     и всегда     ориентирован на     цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 



результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Определение  результативности  деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его 

направленность на отслеживание качества:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой,               

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
 

Раздел 3. «Организационный». 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально 



представлено в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Лопатиной Л.В.  

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется 

красиво оформленный музыкальный зал со сценой.   

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

необходимым оборудованием.   

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности  

детей, повышения функциональных возможностей детского организма. В 

наличии физкультурный зал, оснащенный спортивным инвентарем.   

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям:   

- административные компьютеры;   

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей;   

- мультимедийный комплекс;   

- выход в Интернет;   

- музыкальные центры, телевизоры, DVD плееры, магнитофоны, цифровая 

видеокамера.   

В работе с воспитанниками активно используются электронные образовательные 

ресурсы:   

- интерактивная доска, 

- интерактивный стол, доска магнитная,  цветные мелки. 

 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания. 
 

«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» обеспечена учебно-методическим комплектом, 

работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским 

коллективом программы. В комплект входят:  

• «Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Лопатиной Л.В.; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия;  

• рабочие тетради;  

• комплекты для творчества;  

 

Методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей 

группе детского сада.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной группе детского сада.  



Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Региональная программа «Приключения светофора» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет.  

Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным творчеством».  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Кузнецова Е.ВВ. Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи». 

Кузнецова Е.ВВ. Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет». 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» (конспекты занятий по связной 

речи в старшей логогруппе). 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» (конспекты занятий по связной 

речи в подготовительной к школе  логогруппе). 

Гомзяк О.С.. «Говорим правильно в 5-6 лет» (конспекты фронтальных 

занятий). 

Гомзяк О.С.. «Говорим правильно в 6-7 лет» (конспекты фронтальных 

занятий). 

Бардышева Т.Ю. «Логопедические занятия в детском саду» 

Касса букв; букварь; синие, зеленые, красные карточки; «звуковой поезд» 

Тетрадь в клетку, простой и цветные карандаши, пенал. 

Буквы, картинки на изучаемые буквы, схемы слов и предложений. 

Картины на изучаемые темы. 

Презентации по темам. 

Хрестоматия для чтения детям 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет.  

Платохина Н.А. Азбука для маленьких казаков и казачек  для детей 5-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: 

Планы занятий. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» старший дошкольный возраст 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.   

Подготовительная группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. Старшая 

группа 

http://bookza.ru/book.php?id=3485125
http://bookza.ru/book.php?id=3485125
http://bookza.ru/book.php?id=3485125


Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. 

Подготовительная группа. 

Зотова Т.В. Азбука природолюбия. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа.   

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная группа.   

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 5-6 лет. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 6-7 лет. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир).  

Серия «Мир в картинках» (мир природы).  

Серия «Рассказы по картинкам».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.  

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Петрова И.А «Музыкальные игры для дошкольников». 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

Серия «Мир в картинках». 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 
 

 

 Распорядок и (или) режим пребывания детей в МБДОУ. 
      

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.   

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.).  Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность.  В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. 

Читается не только  художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение не превращается в 

обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 



увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием.   

 
Режимные моменты Возраст детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей,  

игры, самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.10 7.00-8.17 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 

Самостоятельная  

деятельность. 

8.17-8.30  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак (8.30-9.00) 

8.20-8.30 

8.30-8.50 

8.25-8.30 

8.30-8.50 

Самостоятельная  

деятельность. 

Подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность по расписанию. 

Деятельность детей. 

Второй завтрак (сок или фрукты)                               10.30-11.00 

Прогулка: наблюдения, игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, трудовая, изобразительная, двигательная деятельность. 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11.30-12.10 11.30-12.10 

Обед (12.00-13.00) 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 

(релаксирующая гимнастика 

перед сном) 

Дневной сон (3;2-2,5) 

12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем,  

гимнастика пробуждения, 

закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник (15.30-16.00) 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная  

деятельность. 

15.45-16.00 15.45-16.00 

Образовательная деятельность по расписанию. 

Игры. Досуги. Совместная и самостоятельная деятельность: прогулка 

Подготовка к ужину. 

Ужин (18.30-19) 

18.20-18.30 

18.30-18.45 

Самостоятельная  

деятельность. 

Уход детей домой. 

18.45-19.00 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
  

В детском саду соблюдаются традиции.  

Ежедневные - утреннее приветствие, «сундучок желаний», «добрые дела».   

Еженедельные – тематические выставки детских работ. Ежемесячные - 

музыкальные и спортивные развлечения, эстафеты, спортивные соревнования.  

 Ежегодные организационно-педагогические мероприятия.  



 В осенний период.  
• Праздник «День знаний».  

• Развлечение «Приключения Светофора». 

• Конкурс детского творчества «Мой город». 

• Осенняя спартакиада. 

• Конкурс детского творчества «Приключения светофора». 

• Конкурс чтецов. 

• Коллективная работа детского творчества «Дары осени».  

• Утренник «Золотая осень».   

• Конкурс детского творчества «Моя Родина». 

• Спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая  семья».  

• Развлечение «Моя любимая мамочка».  

• Выставка детских работ «Моя любимая мамочка».  

 В зимний период.   
• Конкурс детского творчества «Зимняя сказка», «Елочка-красавица», 

«Елочные украшения», «Снежинки».  

• «Новогодний утренник» 

• Коллективная работа детского творчества «Рождество».  

• Развлечение «Колядки».  

• Экологический конкурс «Домик для пернатых друзей».  

• Конкурс-смотр песни и строя. 

• Спортивный праздник «Малые олимпийские игры».   

  В весенний период.   
• Коллективная работа детского творчества «Первоцветы».  

• Весенний праздник. 

• Конкурс хороводов «Заклички весны». 

• Конкурс «Самый лучший ландшафтный дизайн цветника».  

• Развлечение «Страна ПДД-йка»  

• Фестиваль «Сказка». 

• Презентация «Космос». 

• Парад. 

• Праздник День победы.  

• Возложение цветов памятнику.  

• Выставка детских работ «Сказка». 

• Выпускной бал.  

• Спартакиада по ПДД. 

• ГТО. 

 В летний период.   
• Коллективная работа детского творчества «Солнце ясное»,  «Цветочная 

радуга».  

• Развлечение  «Да здравствуют дети на всей планете!».  

• Музыкально-спортивное  развлечение, посвященный Дню независимости 

России».   

• Развлечение «Наш друг Светофор».  

• Составление фотоальбома группы «Наши дружные ребята».  



• Конкурс детского рисунка «Солнце ясное» (Цветными мелками на асфальте).  

• Спартакиада  «В цветочном городе».  

• Песенный фестиваль Чудеса из леса (инсценировка песен).  

• Физкультурное развлечение «Праздник мыльных пузырей».  

• Праздник Нептуна. Праздник. «Летние олимпийские игры».  

• Парад воздушных змеев в стране Игралии.  

• Воздушный парад (самолеты из оригами)  

• Выставка детских работ «В стране цветов» (оригами).  

 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной  среды. 
 

  Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа   

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

СОШ № 40, учреждения, парк). Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.   

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.    Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать   учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.   

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной.   

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.   

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).   

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной 



и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.   

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.   

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.   

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие  

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

      Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна   соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивать максимальный для  данного возраста развивающий эффект.   

  Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных   

зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).   

 Все предметы должны быть доступны детям.   

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

  Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.   

 В качестве таких центров развития могут быть:   

• уголок для ролевых игр;   

• книжный уголок;   



• логопедический уголок; 

• зона для настольно-печатных игр;   

• Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);   

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• спортивный уголок;   

• уголок для игр с песком;   

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели    

 и пр.) для легкого изменения игрового пространства.   

 В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности  (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.   

  

Интеграция образовательных областей. 
  

Наиболее  эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который направлен на: на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   

  Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):   

   для детей дошкольного возраста (5-7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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



музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.   

       

Краткая презентация образовательной программы 
Основной структурной единицей МБДОУ № 275 является группа воспитанников 

дошкольного возраста:   

Общеразвивающая группа раннего возраста:  

- ясельная- 2-3 года;  

Общеразвивающие группы дошкольного возраста: 

- младшая – 3-4 года,  

- средняя – 4-5 лет,  

- старшая группа -5-6 лет;  

Компенсирующие группы дошкольного возраста:  

– старшая (логопедическая) – 5-6 лет,  

- подготовительная  (логопедическая) – 6-7 лет. 

В основе реализации Адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, и направленных на 

полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 

обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации 

личности.  

Программа построена на основе «Адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Лопатиной Л.В. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада.  

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи:  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

• приобщение к участию в жизни детского сада;  



• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

• повышение их педагогической культуры.  

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей:  

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности;  

• индивидуальное или групповое консультирование;  

• просмотр родителями занятий и режимных моментов;  

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности;  

• установление партнерских отношений;  

• анкетирование;  

• опрос;  

• беседы с членами семьи;  

• педагогическое просвещение родителей;  

• общие и групповые родительские собрания;  

• почта доверия, телефон доверия;  

• совместные досуги;  

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;  

• ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ.  

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе:  

• ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка;  

• ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их 

детях;  

• посещения родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни 

открытых дверей»);  

• неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.  

   

  

  

 


