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РАЗДЕЛ 1 -  ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида  №  18 «Лучик» г. Белгорода 

(далее Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с: 

 1.Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ. 

 2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

 3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013); 

 4.Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-2 

 5. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 43 пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 -  2020 годы», 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; - 

7.Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

   8. Уставом МБДОУ д/с № 18. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы разработана с 

учетом содержания Проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 Содержание логопедической работы выстроено в соответствии с 

программой «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

2014г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания программ: 

- «СА-ФИ-ДАНСЕ»: танцевально - игровая гимнастика для детей авторы: 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина; 
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- «Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 

года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова; 

- «Информатика для дошкольников» авторы: Л.В. Серых, Л.В. Верзуновой, О.Н. 

Кравцовой;  

 - «Юный эколог» автор: С.Н.Николаева;  

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторы: О.Л.Князева, М.Д.Маханева (с детьми 3-7 лет); 

- Программа «Ладушки» автор: Каплуновой И.М.; 

-  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, 

автор И.А. Лыкова; 

- Программа обучения детей плаванию в детском саду.  автор: Е.К. Воронова. 
Программа направлена на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

 - 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 по возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с № 18 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  5  до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному и 

художественно-эстетическому; организация коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования 

ориентирована на задачи: 

‒ охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
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общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование    основ его двигательной и гигиенической культуры.  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности.  

3. Развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации – 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей.  

4. Развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках.  
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5. Развитие   познавательной   активности, любознательности, стремления   

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка.  

6. Пробуждение    творческой    активности    и    воображения    ребенка, 

желания    включаться в творческую деятельность.  

7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой.  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам.  

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к.  важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Вариативные задачи:  

1. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

2. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

3. Дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области. 

4. Формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированный подход. Личностный подход (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец) так как в основе 

развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, 

изменение структуры направленности его поведения: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельность, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

3. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным 
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закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

 Культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает 

формирование психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Овладение культурой – приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии 

с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется на современных представлениях лингвистики о языке как 

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности 

и познания мира; на философской теории познания, теории речевой 

деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности. 

 В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». 

  Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

-  концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

-  современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

  Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
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материалов, проведение групповых, подгрупповых и и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

  Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

должна быть направлена на: 

1) преодоление речевых нарушений у детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

   МБДОУ д/с № 18 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели  

в общеразвивающей группе с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 

часов), в группе компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием 

детей (с 8.00 до 18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: партнерский, личностно- 

развивающий, гуманистический. Все воспитанники ДОУ русскоязычные. 

Отклонений в здоровье, требующих реализации индивидуальной программы не 

имеют.  

Национально – культурные особенности. 

 Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: 

умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 
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жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период 

(июнь-август). 

Характеристика групп компенсирующей направленности 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 В дошкольном учреждении действует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая и 

подготовительная). 

Воспитательно - образовательный процесс в ДОО осуществляют: 

          Педагоги– 31 чел.;  

Педагог – психолог – 1 чел.;  

Социальный педагог – 1 чел.;  

Музыкальный руководитель – 2 чел.;  

Инструктор по физической культуре – 2 чел.;  

Старший воспитатель – 1 чел.;  

Педагог дополнительного образования (руководитель ИЗО) – 1 чел.; 

Педагог дополнительного образования (хореограф) – 1 чел.; 

Учитель-логопед – 2 чел.;  

Воспитатели – 20 чел.  
 

 Количество групп, численность воспитанников 
 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

№ 9 (старшая) 

13 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

№ 11 (подготовительная) 

12 

Итого: 25 

 

 Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит 
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столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 

дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 
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«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», 

паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
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фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

   

1.1.4.Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

1. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

2. Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

3. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

дошкольника: 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого;  

– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему 

обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;  

– произносит отдельные лепетные слоги; 

 – различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на 

прекращение разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда 

взрослый собирается уходить;  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 

 

15 

 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

 – отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на 

объект, издающий звук; 

 – проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за 

их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке 

игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет 

из руки в руку.  

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: 

указательный, "до свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

 – реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

 – во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих 

действий; 

 – произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за 

взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из 

лепетных, одинаковых слогов; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет;  

 – проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; 

поворачиваясь, находит глазами источник звука, если он в ближайшем 

окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).   

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
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исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов 

и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия);   

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

  – понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает им;  

 – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

стремится достичь результата своих действий;  

– владеет простейшими навыками самообслуживания;   

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 

двустишия;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

 – охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР  

К четырем с половиной годам ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 – пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

 – понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья и простые потешки;  

– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 
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состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 – произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 – замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;   

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; – выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; – выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»); – усваивает сведения о мире 

людей и рукотворных материалах; – обладает навыком моделирования 

различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); – считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;   

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками;  

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 – обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.);  
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– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 – выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 – стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР  

К шести годам ребенок: 

 – проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 – различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 – составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметызаместители; 

 – передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 – стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 – проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 
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 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

 – имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает 

и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 – изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

 – положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; – знает 

основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 

 

20 

 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи-восьми годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 – осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

 – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
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 – использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 – выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

 – владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 – проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  
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– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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РАЗДЕЛ 2 -  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации программы 

 

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников: 

освоение воспитанниками ДОУ примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. 

2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи: «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 2014 г. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития по 5 образовательным областям 
 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

- с детьми дошкольного возраста (5 – 7 лет):  

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

игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними),  

 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), 
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

 Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

1. 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 к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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.). 

5. 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.). 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко организованном 

медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного 

режима с использованием индивидуального дифференцированного подхода и 

создании экологически благоприятных условий. 

В учреждении имеются необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности: спортивный зал, со всем необходимым для занятий стандартным 

инвентарём и оборудованием, а также нетрадиционным; плавательный бассейн, 

с различным оборудованием для плавания (круги, плавательные доски, 

надувные мячи, нарукавники и др.); физкультурные уголки в группах с набором 

инвентаря для физических упражнений, спортивных и подвижных игр; стадион, 

спортивная площадка для детей  младшего дошкольного возраста, яма для 

прыжков, бум, бревно, гимнастические комплексы; плескательные бассейны; 

групповые участки со стационарным физкультурным оборудованием, 

спортивно – игровыми комплексами и зонами для подвижных игр. 

НОД по физической культуре проводит инструктор по физической 

культуре 3 раза в неделю (1 занятие на улице). 

Содержание образовательной области «Физическая культура» определено 
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по примерной программе «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.) и   

парциальной программе Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье!»: программа и 

технология ее применения в ДОУ (5 – 7 лет). 

НОД по физической культуре (плавание) с детьми проводит инструктор по 

физической культуре 2 раза в неделю. Содержание определено «Программой 

обучения детей плаванию в детском саду».  Е.К. Воронова. Спб.: «Детство-

Пресс», 2010г. 

НОД по физической культуре (хореография) с детьми проводит педагог 

дополнительного образования (хореограф)  2 раза в неделю. Содержание 

определено программой «СА-ФИ-ДАНСЕ»: танцевально - игровая гимнастика 

для детей (Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия: 

- демонстрационный материал для развития речи; 

- дидактические пособия и игры для речевого развития. 

Реализация поставленных задач осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности «Развитие речи» (1 раз в неделю) в соответствии 

с примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.). 

Содержание логопедической работы выстроено  в соответствии с 

программой «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина., 2014 г. НОД 

проводит учитель-логопед 3 раза в неделю. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 В детском саду созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников: 

 центры развития с конструктивно – строительными играми, пособиями 

для интеллектуального развития, познавательной литературой; 

 зимний сад с растениями, зооуголком, фонтаном; 

 экологическая тропа. 

 Содержание образовательной области «Познание» определено 

примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др.). Работа по реализации данного направления  ведется по 

следующим дополнительным программа: НОД проводит воспитатель КИК 2 

раза в неделю с детьми 5-7 лет по программе «Информатика для дошкольников» 

под редакцией Л.В. Серых, Л.В. Верзуновой, О.Н. Кравцовой; НОД проводит 

воспитатель 1 раз в две недели по программе экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» (С.Н.Николаева); Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д.Маханева) (с 

детьми 3-7 лет). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» 

 Для организации деятельности коллектива учреждения по данной 
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области созданы следующие условия: 

- на территории оборудован «Автогородок»; 

- оформлена экологическая тропа; 

- зимний сад; 

- оборудование для организации труда; 

- дидактические игры. 

Педагоги используют разнообразные формы организации детской 

деятельности: игровая деятельность, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, экспериментальная и 

продуктивная деятельность, культурно-досуговая деятельность, экологические 

экскурсии и походы, работа на экологической тропе, посещение зимнего сада, 

труд в природе, коллекционирование, праздники и развлечения. Реализация 

поставленных задач осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, в сюжетно-ролевых играх, в повседневном общении детей со 

сверстниками, на занятиях педагога-психолога, социального педагога.  

 Содержание образовательной области  строится на основе примерной 

программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе а и др.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия: 

- изостудия; 

- центры изобразительного искусства в каждой группе; 

- стена творчества; 

- стенды для выставок детских работ в раздевалках каждой группы; 

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, зеркала для занятий хореографией); 

- музыкальные центры в группах; 

- дидактический материал для музыкального развития. 

 Содержание образовательной области определено примерной программой 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.), а также дополнительными 

программами: Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009. -144 с. (НОД проводит педагог дополнительного образования 

(руководитель ИЗО) 1 раз в неделю); программа  Радыновой О.П. 

«Музыкальные шедевры» и программа Каплуновой И.М. «Ладушки» (НОД 

проводит музыкальный руководитель 2 раза в неделю).
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2.2.Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

 Модель коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей  

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи (5-7 лет) 

 Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи группы компенсирующей направленности с 5 до 7 

лет.   

 Коррекции речевого развития детей проводится на в соответствии с  

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной 

на основе Программы «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Цель коррекционно-развивающей работы:  устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

    Задачи: 

 Формировать полноценные произносительные навыки. 

 Развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 Формировать лексико-грамматические средства языка. 

 Развивать  самостоятельную  фразовую  речь. 

 Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

 Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

 Развитие связной речи (СР) 

 Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

Содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно 

образовательную деятельность распределено в течение учебного года по периодам 

с учётом возрастных особенностей детей: 

  
Возраст  Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Дли-тель-

ность 

образо-

ватель-ной 

ситуа-циии 

Количество 

часов в год 

Количество образовательных 

ситуаций по основным 

направлениям коррекционно-

развивающей работы 

5-6 лет Развитие речи 25 минут 66 2 

 Обучение 

грамоте 

25 минут 66 2 

6-7 лет Развитие речи 30 минут 66 2 

Обучение 

грамоте 

66 2 

 В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для проведения 

коррекционной работы: 
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 - группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 - логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

 - кабинет педагога-психолога. 

 Реализация поставленных задач осуществляется в системе комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами ПМПк дошкольного учреждения. 

 ПМПк организовано с целью обеспечения диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

 Единое коррекционно-образовательное пространство обеспечивает 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе и интегрированные 

связи между специалистами ДОУ. 

 Комплектование групп компенсирующей направленности проводится на 

основании решений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК).  

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения 

предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса, который 

обеспечивается: 

· своевременным обследованием детей; 

· рациональным составлением расписания НОД; 

· планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

· наличием программного обеспечения; 

· оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

· совместной работой логопеда с воспитателем группы и родителями. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексный подход в реализации логопедической работы с детьми 

и строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей. 

 В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели 

ориентируются на рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и 

задания учителя – логопеда. Воспитатели групп контролируют речь детей во 

время режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных или 

исправленных учителем-логопедом звуков, развивают мелкую и артикуляционную 

моторику, фонематическое восприятие, расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй и связную речь детей. 

 Нарушение речевого развития взаимосвязано с нарушениями 

психофизического и психического развития, поэтому участники коррекционного 

воздействия занимаются не только устранением собственно речевых нарушений, 
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но и преодолением недостатков в развитии неязыковых функций и процессов. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической 

поддержки детям с нарушениями речи. Музыкальный руководитель развивает 

чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен. Инструктор по 

физкультуре развивает общую моторику и координацию движений, умения по 

мышечной релаксации. Коррекционно-речевой и воспитательно-образовательный 

процессы осуществляются в сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) и специалистами. 

 Вся коррекционная работа осуществляется как в повседневной жизни, так и 

в процессе специально организованной деятельности. Предварительно 

осуществляется диагностика детей. Для коррекционной работы оборудованы 

кабинеты логопеда: имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая 

зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-

методические пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, 

материалы по обследованию детей.  
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Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей группы компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи, специалистов 

ДОУ при разработке и реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие музыкальных 

способностей, 

эмоциональной сферы, 

логоритмические 

упражнения 

Углубленная 

диагностика, 

оказание помощи, 

медико-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Развитие физических 

качеств, определение 

допустимых 

нагрузок, развитие 

координации, общей 

моторики 

ЛОГОПЕД 

 

Воспитатель Медицинский персонал 

Профилактика 

физических, 

интеллектуальных 

и эмоционально-

личностных 

перегрузок. 

Определение 

характера помощи 

в рамках ДОУ 

Осмотр с анализом 

данных скрининг-

теста и медицинского 

обследования. 

Распределение на 

группы здоровья 

Артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика, 

упражнения на 

дыхание, речевые 

занятия: фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

 Характерные особенности: 

  - смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

 - основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 - содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 - создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

 - оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

  - содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

  Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

 - социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

 - рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» - методологическая 

культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, 

осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

  Составляющие педагогической технологии:  

 - построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики;  

 - построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 
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жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности;  

 - осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей);  

 - творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности;  

 - наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности; 

  - нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества);  

 - создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков);  

 - предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 
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предоставляется широкий выбор материалов, инструментов);  

 - сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

 - организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость); 

  - интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

 2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

 3)Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  
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 - педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 - вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 - намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 - обсуждает план с семьями;  

 - обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

  - вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

  - собирает информацию, материал;  

 - проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 -дает домашние задания родителям и детям;  

 - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); - организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

 В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии.  

 Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов 

дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. Основные 

требования при проведении НОД с использованием компьютеров:  

 - образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

 - в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 - в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

 - перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 



 

36 

 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

 

Деятельность Формы организации детской 

деятельности 
Игровая – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на 

основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые; игры- драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом; игры-фантазирования; 

импровизационные игры- этюды. Игры с 

правилами: дидактические; подвижные; 

развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

обучающие). 
Познавательно- исследовательская – форма 

активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-

деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситутативно-личностная. Формы 

общения со сверстниками: эмоционально- 

практическая, внеситуативно-деловая, 

ситуативно-деловая. Конструктивное 

общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 
Двигательная – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). Игры: подвижные; с элементами 

спорта. Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах 
Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

Рисование, лепка, аппликация. 
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создается материальный или идеальный 

продукт. 

Конструирование из различных материалов 

– форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и 

другого бросового материала; из 

природного материала. Художественный 

труд: аппликация; конструирование из 

бумаги. 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; музыкально-

игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание). Обсуждение 

(рассуждение). Рассказывание 

(пересказывание), декламация. 

Разучивание. Ситуативный разговор. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

  - наблюдения –  за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

  - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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  - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

  - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

   - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

  - экспериментирование с объектами неживой природы;  

  - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

  - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 
Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
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возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем 
Творческая 

мастерская 
предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 
Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«День здоровья», музыкальные и литературные досуги. 
Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности.  

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду.  
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 Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры;  

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации; 

  - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в различных центрах группы по 

выбору детей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты;  

 - проектная деятельность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца;  

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 
Возрастная группа Особенности поддержки детской инициативы 

Младшая группа - проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем.  

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

 - создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

 - создание постоянной возможности выбора игры.  

- помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 
Старшая и - создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 
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подготовительная к 

школе группа 

свои знания и умения, направленных на развитие воли, 

поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 

творческих решений.  

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.  

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. - поддержка в детях ощущения своего 

взросления, вселение уверенности в своих силах. 

 - создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

  В основу реализации работы с семьей заложены следующие 

принципы:  

 - партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей;  

 - единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; - помощь, уважение 

и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей);  

 - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

 - защита прав ребёнка в семье и детском саду; - воспитание, развитие и 

оздоровление детей;  

 - детско-родительские отношения;  

 - взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 - коррекция нарушений в развитии детей; 

  - подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе.  

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

  - изучение семьи;  

 - привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

  - изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; - 

просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии;  
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 - работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, старший воспитатель, 

учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада.  

-знакомство с семейными традициями 

- анкетирование родителей 

-беседы с родителями  

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребѐнка. -популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. -сплочение 

родительского коллектива. 

-беседы с родителями  

-психолого-педагогические 

тренинги  

-экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших)  

-дни открытых дверей  

-показ открытых занятий  

-родительские мастер- 

классы  

-проведение совместных 

детско-родительских  

мероприятий, конкурсов; 

консультации  

-дискуссии  

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы  

-родительские собрания  

-вечера вопросов и ответов 

-семинары  

-показ и обсуждение 

видеоматериалов  

-решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 -проведение совместных 

праздников и посиделок  

-заседания семейного 

клуба  

-оформление совместных с 

детьми выставок  

-совместные проекты  

-семейные конкурсы  

-совместные социально 

значимые акции  

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

-развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии.  

-удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

-темы для педагогического образования 

родителей определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

-сплочение родителей и педагогов.  

-формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 
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-совместная трудовая 

деятельность 

 

 С целью оказания помощи родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад, в МБДОУ д/с № 18 организована работа 

Консультационного центра.  

Основными задачами Консультационного центра являются:  

 - оказание помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

 - оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

  - проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста; 

   проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики детей старшего дошкольного 

возраста по определению их готовности к обучению в школе и 

консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу.  

 Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

и других специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка.   

 Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

 
Направления деятельности специалистов Консультационного центра 

 
Старший воспитатель - знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного 
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возраста;  

- оказывает консультативную помощь по вопросам 

физического, психического, нравственного, эстетического, 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по 

подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию 

игровой среды для ребѐнка в домашних условиях; по 

подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская 

сестра 

- консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам оздоровления, физического развития и профилактики 

заболеваний у детей дошкольного возраста;  

- даѐт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог - проводит диагностику детей по запросам родителей 

(законных представителей);  

- осуществляет консультативную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам психического 

развития, подготовки детей к обучению в школе; - оказывает 

помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в 

семье;  

- консультирует опекунов (попечителей), приѐмных родителей 

по вопросам содержания, образования, состояния здоровья 

подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед - проводит диагностику речевого развития детей; - 

консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам коррекции речевых нарушений у детей. 

 

2.7.Преемственность в работе МБДОУ д/с № 18 и школы 

  МБДОУ д/с № 18 осуществляет преемственность в работе с МБОУ 

СОШ №49 с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению.  

 Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности МБДОУ д/с № 18 и МБОУ СОШ № 49, 

включающий следующие мероприятия:  

 - совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

  - взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

  - родительские собрания с участием учителей начальных классов; - 

совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов;  

 - совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов;  

 - Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

ДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.)  

 Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования.  
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Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

  - приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; - 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 - развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению;  

 - формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности;  

 - развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

            на ступени начальной школы:  

  - осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  

  - готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

  - желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию;  

  - инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности: 

   - совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования, специальная помощь по 

развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 

индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

8.1. Приоритетное направление ДОУ 

В ДОУ выделяется следующие приоритетные направления:  

1. Физкультурно-оздоровительное;  

2. Познавательно-речевое. 

 3. Художественно-эстетическое. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

  Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей 

   Задачи:  

  - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

               - снижение заболеваемости; - повышение уровня физического развития; 

  - взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития 

детей.  

  Для реализации физического развития детей с целью расширения и 
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углубления содержания образования в образовательной области 

«Физическое развитие» привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошиной, позволяющей решать следующие задачи:  

  - формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

  - обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр;  

  - содействие развитию двигательных способностей;   

  - воспитание положительных морально-волевых качеств; - 

формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

  При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются местные климатические и конкретные погодные 

условия. Режим дня строится в соответствии с моделью образовательной 

деятельности ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, обязательным является 

сохранение в режиме дня 1-1,5 часов на свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой.  Продолжительность дневного сна для детей 2-3 лет 

составляет не менее 3 часов, для детей 3-7 лет - 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

 Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с 

возрастом в тёплые холодные периоды года представлен в приложении № 2.   

В ДОУ создан оздоровительный режим: 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  

3. Обеспечение воздушно-температурный 

режима 

Ежедневно 

4. Проветривание помещений по графику Ежедневно 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка после сна; 

закаливание воздушное, водное 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей 

7. Подвижные игры, спортивные и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Оздоровительные паузы: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

Ежедневно 
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- физкультминутки 

9. Босохождение. Хождение босиком по 

покрытому и непокрытому полу 

Ежедневно  

10. Обширное умывание детей со  ср. группы  Ежедневно, после сна 

11. Плавание в «сухом» бассейне детей 

младших групп 

По плану 

12. Активный отдых (развлечения, праздники, 

игры-забавы, дни здоровья, каникулы, 

малые туристические походы, тематические 

недели и дни («Неделя спорта» - август, 

«День здоровья» - 7 апреля) 

1 раз в месяц  

13. Музыкотерапия (праздники, развлечения, 

музыкально-театральная деятельность, 

хоровое пение и т.п.) 

В течение года  

14. Пропаганда здорового образа жизни (цикл 

бесед о здоровье и здоровом питании) 

1 раз в месяц 

15. Проведение экологических занятий, 

оздоровительных походов, экскурсий по 

экологической тропе 

В течение года 

 

16. Диетотерапия (рациональное питание, 

введение йодированной соли в пищу, 

фрукты, овощи, соки, витаминизация 3-го 

блюда, введение в пищу фитонцидов) 

 Осень, весна 

 

17. Посещение бассейна По схеме распределения НОД 

19. Полоскание полости рта охлажденной 

водой после приема пищи 

Постоянно 

 

20. Прогулки на свежем воздухе (2 раза в день) Ежедневно  

21. Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников (в 

помещении и на воздухе) 

По схеме распределения НОД 

 

Организация двигательного режима в МБДОУ д/с № 18 

№  Формы организации Младший возраст Старший возраст  

2 мл.гр. Сред.гр. Ст.гр  подг.гр. 

1 Утренняя гимнастика 7 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

2 Гимнастика после сна 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

3 Подвижные игры (2-4 

раза в день) 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25мин 

4 Физические 

упражнения на 

прогулке 

- 10-12 мин 12-15 мин  15мин 

5 Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

5 мин 8-10 мин 10-15 мин 15-20мин 

6 Физическая культура (3 

раза в неделю) 

15 мин 20 мин 25 мин 

 

30 мин 

7 Физкультминутки 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 
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динамические паузы 

9 Спортивные кружки 

(не более 2 раз в 

неделю) 

- - 25 мин 30 мин 

10 Ритм. движения  

(2 раза в нед.) 

5 мин 5-7 мин 7-10 мин 7-10 мин 

11 

 

Спортивные 

развлечения 

20 мин 30 мин 35-40 мин 35-40 мин 

12 День здоровья (4 раза в 

год) 

+ + + + 

13 Спортивные праздники 

(2 раза в год) 

- 30 мин 35-40 мин 35-40 мин 

14 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Под руководством воспитателя в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

возможностей детей. Ежедневно. 

 

План закаливания воспитанников МБДОУ д/с № 18 
 

№ Содержание работы Сроки 

1. Полоскание рта после еды со 2 мл, ср, ст, подг Ежедневно  

2. Проведение  гимнастики после сна  Ежедневно 

3. Босохождение. Хождение босиком по покрытому и 

непокрытому полу 

Ежедневно 

 

4. Ходьба по коррегирующим дорожкам Ежедневно 

5. Воздушные ванны при смене одежды перед прогулкой, 

перед сном, перед физкультурным занятием 

Ежедневно 

6. Солнечные ванны  Летний период 

7. Прогулки 2 раза в день  Ежедневно  

8. Физкультурные занятия на воздухе По схеме распределения 

НОД 

9. Облегченная одежда Ежедневно  

10. Утренняя гимнастика на воздухе 2 мл, ср, ст, подг.  Ежедневно  

 

           С целью обучения детей дошкольного возраста основным навыкам 

плавания, закаливания и укрепления детского организма, обеспечение 

всестороннего физического развития МБДОУ реализует «Программу обучения 

детей плаванию в детском саду», автора Воронова Е.К. Содержание программы 

ориентировано на детские подгруппы в количестве от 10 до 12 человек. Ведущей 

формой организации обучения является подгрупповая.  

Познавательно-речевое направление 

 В рамках данного направления дети в возрасте от 5 до 7 лет посещают 2 

раза в неделю компьютерно-игровой комплекс 

Художественно-эстетическое направление 

 Цель: сформировать основы художественной культуры, эстетическое 

отношение к миру, способность к освоению окружающего пространства, 

приобщать к искусству и художественной деятельности обучающихся.  

 Задачи:  
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 - создать в МБДОУ д/с № 18 необходимые условия для всестороннего 

развития личности ребенка во всех видах художественно-творческой 

деятельности, путем организации соответствующего развивающего пространства. 

 - формировать художественно-образные представления, эмоционально- 

чувственное отношение к предметам и явлениям действительности, воспитывать 

эстетический вкус и эмоциональную отзывчивость на прекрасное через 

использование в образовательном процессе интегрированного подхода. - развивать 

творческие способности дошкольников в изобразительной деятельности. 

Формировать практические навыки и умения в разных видах художественной 

деятельности. 

  - совершенствовать систему анализа художественно-педагогической 

деятельности педагогов в МБДОУ д/с № 18. 

  - разработать систему комплексной диагностики и мониторинга 

творческого и художественно-эстетического развития детей.  

 С целью расширения и углубления содержания образования в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал программы «Ладушки» автор: 

Каплуновой И.М., программу «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-игровая гимнастика 

для детей, автор Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Программу художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, автор И.А. Лыкова. 

Региональный компонент 

          В целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения 

путем включения их в процессы познания и преобразования социальной среды 

Белгородчины в МБДОУ д/с № 18 начата реализация парциальной программы для 

дошкольных образовательных организаций "Белгородоведение", разработчиками 

которой являются  Т.М. Стручаева, Н.Д. Епачинцева, и другие. Данная программа 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и является инновационной разработкой 

(документом) для дошкольных учреждений Белгородской области. 

          Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

- системность и непрерывность.  

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и  

взрослых.  

- свобода индивидуального личностного развития.  

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный  

внутренний потенциал развития ребенка.  

- принцип регионализации (учет специфики региона)  

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 



 

50 

 

и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие  Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов , гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям Белгородской области, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Белгородской 

области, родного города. Формировать 

представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой Белгородской области 

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству  родного 

края; воспитывать любовь к родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Белгородской области.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы 

Белгородской области 

 

  Приоритетными направлениями в сфере образования Белгородской области 

является раннее изучение английского языка  на основании поручения 

губернатора Белгородской области от 23 августа 2007 года об организации 

изучения английского языка в дошкольных образовательных учреждениях 

области в целях реализации развития разговорных (социально - 

коммуникативных) навыков.  В рамках этого поручения в ДОУ введена платная 

образовательная услуга «Happy English».  Платная образовательная услуга 

ведется в рамках познавательно-речевого развития в соответствии с требованиями 

«Сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в детском 

саду и 1-м классе начальной школы» / Под ред. Н.Д.Епачинцевой, 
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О.А.Моисеенко.  

  Целью программы является формирование элементарных навыков общения 

на английском языке у детей дошкольного возраста.  

  Для достижения цели поставлены задачи:  

 формирование всех компонентов коммуникативной компетентности; 

 умение использовать язык в общении и точность в соблюдении правил 

языка являются основными принципами, которые лежат в основе 

коммуникативных техник детей; 

 использование иностранного языка в естественных, постоянно меняющихся, 

не запрограммированных ситуациях общения, при этом создавая множество 

повторяющихся новых ситуаций, в которых ребенок будет опираться на уже 

освоенные навыки составления и понимания; 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой деятельности; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами. 

 использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

  Английский язык в МБДОУ д/с № 18 изучают в режимных моментах - это 

«Минутки-побудки с Винни-Пух». Педагог английского языка проводит минутки-

побудки в каждой возрастной группе. 
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РАЗДЕЛ 3 — ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

   

№ 

п/п 

 

Автор 
Наименование 

печатного издания 

Год 

выпуcка 

 

1. Акименко В.М Новые логопедические технологии 2008 

2. Архипова Е.Ф Логопедический массаж при 

дизартрии 

2007 

3. Астафьева Е.О Играем, читаем, пишем: рабочая 

тетрадь № 1 

1999 

4. Астафьева Е.О Играем, читаем, пишем: рабочая 

тетрадь № 2 

1999 

5. Баскакина И.В, Лынская М.И Логопедические игры. 

Приключение Л 

2008 

6. Баскакина И.В, Лынская М.И Логопедические игры. Жужжалочка 

и Шипелочка 

2008 

7. Беззубцева Г.В, Андриевская 

Т.Н 

Развиваем руку ребенка, готовим ее 

к рисованию и письму 

2004 

8. Белякова Л.И, Дьякова Е.А Заикание 1998 

9. Беляковская Н.Н, Засорина 

Л.Н, Макарова Н.Ш 

Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии 

2009 

10. Брыскина И.В Комплексный подход к коррекции 

речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж 

2008 

11. Волкова Г.А Методика психолого-

логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной 

диагностики 

2006 

12. Волкова Л.С, Шаховская С.Н Логопедия  1999 

13. Волковой Л.С под ред. Логопедия 2008 

14. Воробьева Т.А., Крупенчук 

О.И. 

Логопедические упражнения 2009 

15. Гаврина С.Е, Крутявина Н.Л  Я учу буквы 2003 

16. Гербова В.В Развитие речи в детском саду 2-7 

лет 

2007 

17. Граб Л.М Тематическое планирование 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-

6 лет с ОНР 

2005 

18. Грибова О.Е, Бессонова Т.П Дидактический материал по 

обследованию речи детей. 

Грамматический строй 

1999 

19. Гризик Т.И В мире слов 2005 

20. Громова О.Е составитель Инновации – в логопедическую 

практику 

2008 
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21. Громова О.Е,Соломатина Г.Н Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лех 

2005 

22. Гурин Ю.В От буквы к слову 2004 

23. Епифанова О.В Автоматизация, дифференциация 

звуков 

2010 

24. Залмаева Р. составитель Сам себе логопед 1995 

25. Ильякова Н.Е Логопедические тренинги. От 

прилагательных к рассказам- 

описаниям 

2004 

26. Иншакова О.Б Альбом для логопеда 2008 

27. Козырева Л.М Путешествие в страну падежей 2001 

28. Козырева Л.М Знакомимся с гласными звуками 2002 

29. Козырева Л.М Как научиться читать 2002 

30. Кондратенко И.Ю составитель Выявление и преодоление речевых 

нарушений в дошкольном возрасте 

2005 

31. Коноваленко В.В, Коноваленко 

С.В 

Коррекция произношения звуков Н, 

Т, Д 

2005 

32. Коноваленко В.В, Коноваленко 

С.В 

Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические 

занятия по лексической теме 

«Осень» (картинный материал) 

2004 

33. Коноваленко В.В, Коноваленко 

С.В 

Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические 

занятия по лексической теме 

«Весна» (картинный материал) 

2001 

34. Коноваленко В.В, Коноваленко 

С.В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

1998 

35. Косинова Е.М Уроки логопеда. Игровые тесты 2005 

36. Крупенчук О.И Пальчиковые игры 2009 

37. Крупенчук О.И Пальчиковые игры для детей 4-7 лет 2008 

38. Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н Развитие мелкой моторики детей с 

помощью контурных рисунков 

2007 

39. Курдвановская Н.В Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет 

2006 

40. Курдвановская Н.В, Ванюкова 

Л.С 

Формирование слоговой структуры 

слова 

2007 

41. Лаврик И.П Готов к обучению в школе 2004 

42. Лебедева И.Л Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

Ш, Ж, Щ 

2004 

43. Лебедева И.Л Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, 

Рь 

2004 

44. Лебедева И.Л Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

Л,Ль 

2004 

45. Лебедева И.Л Трудный звук, ты наш друг! Звуки 

С,Сь – З,Зь 

2004 

46. Левчук Е.А Грамматика в сказках и историях 2004 
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47. Максаков А.И Правильно ли говорит ваш ребенок, 

2 экз. 

1988 

48. Малярчук А.Я Обследование речи детей 2005 

49. Миронова С.А Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях, 2 экз. 

1991 

50. Нефедова К.П Транспорт. Какой он? 2005 

51. Нефедова К.П Дом. Какой он? 2005 

52. Нефедова К.П Инструменты. Какие они? 2005 

53. Нефедова К.П Мебель. Какая она? 2005 

54. Нефедова К.П Бытовые электроприборы. Какие 

они? 

2004 

55. Нефедова К.П Посуда и столовые 

принадлежности. Какие они? 

2004 

56. Османова Г.А составитель Загадки и отгадки в картинках 2008 

57. Парамонова Л.Г Логопедия для всех 2009 

58. Поваляева М.А Справочник логопеда 2001 

59. Подколзина Е.Н Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения 

2009 

60. Потапова Т.В Беседы с дошкольниками о 

профессиях 

2005 

61. Протасова Е.Ю Носики – курносики. Речевые 

упражнения для тех, кому 4,5,6… 

2006 

62. Ракитина В.А, Рыжакова Е.Н Повышаем грамотность детей с 

помощью ребусов 

2007 

63. Рождественская В.И, Разина 

Е.И 

Воспитание правильной речи у 

детей дошкольного возраста 

1967 

64. Руденко В.И. состaвитель Логопедия. Практическое пособие 2009 

65. Рыбина А.Ф Коррекция устной и письменной 

речи у детей 6-8 лет 

2010 

66. Рыбина А.Ф Коррекция звукопроизношения у 

детей 

2009 

67. Рыбина А.Ф составитель Коррекция звукопроизношения у 

детей 

2009 

68. Сазонова С.Н Развитие речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи 

2005 

69. Салахова А.Д Развитие звуковой стороны речи 

ребенка 

1973 

70. Светлова И.Е Домашний логопед 2004 

71. Скворцова И. В Грамматика в картинках. Трудные 

звуки. Звук С 

2003 

72. Скворцова И. В Грамматика в картинках. Трудные 

звуки. Звук Л 

2003 

73. Степанов С.С составитель Дефектология. Словарь - 

справочник 

2007 
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74. Степанова О.А Справочник учителя-логопеда ДОУ 2009 

75. Стребелевой Е.А.под ред. Наглядный материал для 

обследования детей 

2007 

76. Тепляков О.Н Обучающие игры 2008 

77. Теплякова О.Н Обучающие игры 2008 

78. Ткаченко Т.А Если дошкольник плохо говорит 1997 

79. Ткаченко Т.А Правильно произносим звук Л 2007 

80. Ткаченко Т.А Правильно произносим звук Ш 2007 

81. Ткаченко Т.А Учимся говорить правильно. 

Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет 

2005 

82. Ткаченко Т.А Учимся говорить правильно. 

Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет 

2005 

83. Успенская Л.П, Успенский М.Б Учитесь правильно говорить, ч. II 1992 

84. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста 

2004 

85. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фономатическим 

недоразвитием (старшая группа 

детского сада)  

1993 

86. Флерова Ж.М Логопедия 2007 

87. Фомичева М.Ф Воспитание у детей правильного 

произношения 

1989 

88. Фомичева М.Ф, Оганесян Е.В 

составители 

Введение в логопедию, ч. I 1996 

89. Четверушкина Н.С Слоговая структура слова: система 

коррекционных упражнений для 

детей 5-7лет 

2001 

90. Шорыгина Т.А Грибы. Какие они? 2006 

91. Шорыгина Т.А Ягоды. Какие они? 2005 

92. Шорыгина Т.А Травы. Какие они? 2005 

93. Шорыгина Т.А Деревья. Какие они? 2005 

94. Шорыгина Т.А Злаки. Какие они? 2005 

95. Шорыгина Т.А Профессии. Какие они? 2005 

96. Шорыгина Т.А Рыбы. Какие они? 2004 

97. Шорыгина Т.А Насекомые. Какие они? 2004 

98. Шорыгина Т.А Домашние животные. Какие они? 2005 

99. Шорыгина Т.А Звери. Какие они? 2006 

100. Янушко Е.А Собери слова в корзину. Читаем по 

слогам 

2007 
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101. Яцель О.С Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи 

2005 

 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды          
Оснащение кабинетов, помещений     

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода расположено в микрорайоне 

Луч города Белгорода по адресу: улица Щорса, дом 59. Находится в трехэтажном  

отдельно  стоящем здании, построенному по индивидуальному проекту. Введен в 

эксплуатацию 2.12.2011 г. Проектная мощность учреждения 180 мест. В 

ближайшем окружении ДОУ находятся жилые дома, магазины,  парк, ООО «Луч», 

спортивно-оздоровительный комплекс «Луч», торгово-развлекательный центр 

«Сити Молл Белгородский», подъездная дорога к детскому саду и жилым домам.  

Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают 

комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного 

достижения образовательных целей.  

Эстетическое оформление здания ДОУ выдержано в соответствии с 

современными нормативными требованиями. Его отличает оригинальное 

цветовое решение, единая стилистическая линия. 

Предметно-развивающая среда, созданная творческими усилиями педагогов 

детского сада, соответствует индивидуальным психологическим особенностям 

ребёнка, своеобразию его эмоционально-личностного развития, индивидуальным 

интересам, предпочтениям, потребностям, возрастным и полоролевым различиям.  

 Предметно – развивающая среда в детском саду определяется 

особенностями личностно – ориентированной модели общения с дошкольниками, 

их возрастными особенностями и интересами, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям.  

 МБДОУ д/с № 18 рассчитано на 11 групп: 3 этажа для детей и педагогов и 

цокольный этаж, вмещающий помещения для обслуживающего персонала. 

Цокольный этаж: включает помещения для плотника, столяра, дворника, 

прачечная, включающая помещения для приема грязного белья, постирочную, 

помещения для хранения химических средств, гладильную, помещение выдачи и 

хранения чистого белья. Прачечная оборудована двумя стирально-отжимными  

машинами , сушильной машиной, котлом для кипячения белья, гладильным 

катком, стиральной машиной-автомат для стирки карантинного белья. 

Первый этаж: включает двухуровневый музыкальный зал с мини-

сценой, пультом обеспечения безопасности с экранами видеонаблюдения, 

автоматической пожарной безопасности, домофонами, тревожной кнопкой, 

пультом диспетчера лифтерной, спортивный зал, бассейн с трехуровневой 

системой очистки воды (мелкие пески, ультрафиолетовые лампы, введение 

реагентов), осуществляющей самоанализ воды 1 раз в 30 минут,  отдельными 

раздевалками и душевыми для мальчиков и девочек, лабораторией анализа воды, 

медицинский блок с просторной приемной для родителей, процедурным 

кабинетом, кабинетом медицинской сестры, 2- мя  изоляторами, пищеблок с 
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отдельными цехами для приготовления питания детей. Оборудован полностью с 

новыми требованиями и рекомендациями новых  санитарных норм и правил, 

предусматривающих последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции: в горячем цеху — 

пароконвектомат для приготовления блюд с соблюдением принципа «щадящего 

питания», предусматривающим приготовление блюд на пару, исключая жарку 

блюд вообще, два электрических котла для осуществления приготовления 

молочных блюд и организации питьевого режима, две электрические плиты и 

духовые шкафы, универсальный кухонный привод с различными насадками, 

тестомесительная машина. В мясорыбном цеху- электромясорубки, холодильники, 

в овощном цеху — овощерезательная машина, картофелечистка, в холодильном 

цеху- холодильные шкафы, а так же оборудованы — холодный цех, моечная тары, 

комната суточного запаса, кладовая сухих продуктов, шкаф для хранения хлеба, 

кладовая овощей, моечная  посуды, кладовая для хранения отходов. Для удобства 

передвижения варочных котлов по просторным помещения пищеблока и раздачи 

готовой пищи помощникам воспитателя приобретены раздаточные нержавеющие 

тележки на колесах.  

Кроме того, на первом этаже размещены 4 групповые ячейки, включающие 

в себя: раздевальную, буфетную, туалетную, групповую и отдельную спальню. 

Все буфетные, туалеты, а так же пищеблок, медицинский блок оснащены 

резервными источниками горячего водоснабжения, которые эксплуатируются в 

отсутствии централизованного горячего водоснабжения. 

Второй этаж: включает 4 групповые ячейки, кабинет руководителя ИЗО, 

кабинет педагога-психолога, кабинет английского языка, зимний сад, в котором 

имеется бассейн со встроенным фонтаном, что обеспечивает влажность воздуха 

для роста тропических растений, так же позволит разводить золотых рыбок. 

Педагогическое значение зимнего сада — это, прежде всего, общение детей с 

обитателями, наблюдение за ними, посильное участие в создании и поддержании 

необходимых условий, воспитания бережного и заботливого отношения к живой 

природе и трудолюбия. 

Третий этаж: включает 3 групповых ячейки, кабинет учителя-логопеда, 

социального педагога, компьтерно-игровой комплекс на 13 рабочих мест, 

методический кабинет, библиотека, музей «Игрушки». 

Дошкольное  образовательное  учреждение  располагает  современной   

материально-технической базой, включающей в себя: 

1. физкультурно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, спортивная 

площадка для детей младшего дошкольного возраста, спортивная площадка 

для детей старшего дошкольного возраста, плавательный  бассейн, 

плескательный бассейн, тренажерный зал, медицинский блок, блок 

бытового назначения; 

2. художественно-эстетический комплекс: музыкальный зал, изостудия, 

хореографический зал; 

3. прогулочный комплекс: прогулочные балконы, прогулочные площадки, 

этнографический уголок, шахматное поле, зона отдыха, зона ПДД и 

экологическая тропа (шаровидный клен, липовая аллея, березовая аллея, 
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пляж, пруд, рябиновая аллея, поле, дидактический огород, лекарственный 

огород, ягодник, фруктовый сад, хвойный лесок, цветники, метеоплощадка, 

птичья столовая); 

4. действующие центры психологической, методической служб 

 Территория детского сада небольшая, но на ней компактно размещены 

площадки для прогулок детей, спортивная площадка для детей старшего 

дошкольного возраста, спортивная площадка для детей младшего дошкольного 

возраста, центр ПДД, хвойный лесок, фруктовый сад, дидактический огород, 

цветники, хозяйственные постройки, 2 гимнастических комплекса, бум, яма для 

прыжков, шахматное поле и т. д. 

 Предметное окружение в группах постоянно пополняется и 

совершенствуется. Каждый ребёнок в обновлённых условиях может найти 

комфортное место для занятий и отдыха.  

 В группах детского сада созданы центры развития: 

 Центр речевого развития (Игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

 Центр сенсорного развития (Мозаики; вкладыши; сборные фигурные 

игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, 

крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры). 

 Центр воды и песка (Большие пластмассовые тазы, различные по объёму 

флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, 

лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые игрушки). 

 Литературный центр (Книги для чтения, рекомендованные программой, 

любимые детьми данной группы, сезонная литература, книги по увлечениям 

детей, альбомы со стихами, загадками, предметные и сюжетные картинки). 

 Центр конструктивных игр (Модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, нетрадиционный 

материал: пластмассовые банки, картонные коробки). 

 Центр творчества (краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и 

цветная бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, баночки для воды, 

природный и бросовый материал, дидактические игры и др.). 

 Спортивный центр (Физкультурные уголки, оснащенные физкультурным 

инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных игр, 

настольные игры «Футбол», «Хоккей»  и др.). 

 Центр сюжетно-ролевых игр (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения 

кукол, коробка с предметами – заменителями). 

 Театральный центр (Оборудование для театрализованной деятельности: 

шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, 

перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты 

для театрализованных и режиссерских игр). 

 Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям чувство 
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психологической защищенности, а также реализацию права каждого на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие. 

        Оснащенность информационно-коммуникационным оборудованием  
 Дошкольное учреждение оснащёно современной аудио-видео, 

компьютерной техникой: 2 мультимедийных проектора, интерактивная доска, 4 

принтера, 1 принтер-сканер-копир,  17 компьютеров, 1 ноутбук,  музыкальный 

центр,  5 DVD проигрывателей, электронное пианино, что позволяет 

систематизировать научно-методическую базу данных, организовать 

современный, эффективный образовательный процесс. 

         Использование электронных программных продуктов 
 1. С целью управления образовательным процессом в ДОУ приобретены и  

используются следующие программы: 

―   Электронная программа «АВЕРС - заведующий»,  которая  позволяет вести 

кадровый документооборот (приказы, табель рабочего времени, личные карточки 

и пр.) в соответствии с современными требованиями, 

―    Программа «Аверс - питание»,  которая  существенно облегчает процесс 

организации детского питания, контроля за калорийностью пищевого рациона, 

проведение анализа выполнения натуральных норм питания, мониторинга 

стоимости питания и пр.  

―   ЭС «Образование» - которая  позволяет разрабатывать локальные акты ДОУ в 

соотвествии с современными требованиями; 

- программа «КриптоН», которая позволяет осуществлять электронный 

документооборот с ПФРФ. 

 Компьютерная игра «Баба-Яга». Развивающая игра для детей 4-7 лет. 

Разработчиком является: Com.Media, издатель: МедиаХауз.  

 Обучающая программа «Мир информатики». Обучающая программ для 

детей. Разработчики издательство:Кирилл и Мефодий. «Мир информатики» 

является компьютерным, интерактивным, мультимедийным проектом для 

начальных классов. Программа написана по курсу изучения предмета 

информатике. Она имеет обучающие разделы, тренирующие примеры, 

задания на логику, мультимедийные описания по всем темам согласно 

методическим указаниям предмета. 

 Компьютерная программа «Пойду туда не знаю куда». «Пойди туда, не знаю 

куда» — программно-методический комплекс экспериментальных 

увлекательных игр. Программа знакомит с основами арифметики, 

способствует развитию внимания, логического мышления, 

наблюдательности и воображения. Также ребенок в ходе игры будет 

тренировать слуховую и зрительную память, моторику пальцев рук. 

Характерные особенности продукта — 10 игровых обучающих и 

развивающих заданий, множество сказочных персонажей с яркими 

характерами, красочная мультипликация и flash-анимация.  

 Компьютерная игра «Дракоша и занимательная информатика». Данная 

обучающая программа предлагает детям погрузиться в мир компьютеров, 

узнать их историю, устройство и то, как и почему они работают. 
 



 

60 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Организация жизни детей в ДОУ опирается в группах общеразвивающей 

направленности на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении, в 

группах компенсирующей направленности – 10-часовое. Режим дня в детском 

саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

 

 



 

61 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Старшие и подготовительные к школе группы 

 
Месяц Лексическая тема 

Сентябрь  «Детский сад»,  

«Овощи» 

Октябрь «Фрукты»,  

«Сад - огород»,  

«Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы», 

Ноябрь «Домашние птицы»  , «Перелетные птицы» «Игрушки»,    

«Поздняя осень. Изменения в природе. Лиственные деревья»    

Декабрь «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новый год»   

Январь «Зима. Зимняя одежда, обувь, головные уборы», «Домашние животные», 

«Дикие животные наших лесов 

Февраль «Профессии», «Транспорт», 

 «День защитника Отечества»,  

«Зима (обобщение)»  

Март «Ранняя весна», «Мамин праздник»,  

«Моя семья», «Перелетные птицы» 

Апрель «Наш город. Дом»,  

«Мебель», «Посуда»,  

«Комнатные растения» 

Май «День Победы»,  

«Весна. Растения луга, сада», «Насекомые»,  

«Весна. Изменения в природе. Труд людей весной» 

 

 

3.5. Схема взаимодействия ДОУ в микросоциуме 

 Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательной программы является стратегия установления деловых и 

взаимовыгодных отношений со следующими социальными партнёрами: 

Организация Цели сотрудничества Формы взаимодействия 

МБУЗ «Городская 

детская 

поликлиника № 4 

города Белгорода» 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Организация профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно-

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей 

Углубленные медицинские 

осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья детей, 

санитарно – просветительская 

работа с родителями  
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МБОУ «СОШ № 

49», МБОУ 

«Гимназия № 3» 

Создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной адаптации 

первоклассников к условиям и 

требованиям школы. 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных учреждений 

Экспериментальная работа, 

семинары-практикумы, 

открытые просмотры, 

консультации, работа с 

родителями 

Белгородский 

государственный 

историко-

краеведческий 

музей 

Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с историей 

родного края, организации 

познавательной деятельности детей, 

обеспечение интеллектуального и 

личностного развития дошкольников, 

расширения их кругозора, воспитания 

любви и уважения к культурным и 

историческим ценностям, 

патриотических чувств через 

ознакомление дошкольников с историей, 

бытом, природой родного края 

Музейные уроки, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 

 

Территориальный 

ПМПК 

Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии, 

их родителям 

 

Белгородский 

государственный 

театр кукол 

Организация образовательного процесса 

направленного на нравственно-

эстетическое развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального искусства 

средствами кукольного театра. 

Развитие творческой активности детей, 

их воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной сферы детей 

Театральные представления, 

кукольные спектакли, беседы о 

театре, консультативная помощь 

БелГУ, БелПК, 

БелИРО 

Повышение квалификации 

педагогических работников МБДОУ. 

Оказание методической помощи в 

организации и проведении семинаров, 

мастер-классов, практикумов в МДОУ. 

Оказание методической помощи при 

подготовке к аттестации, осуществлении 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

Повышение квалификации на 

курсах в БелИРО, участие 

педагогов ДОУ в муниципальных 

методических мероприятиях, 

консультативная помощь 
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Библиотека 

(филиал № 17) 

Совместная деятельность, направленная 

на расширение кругозора, развитие 

познавательного интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям любви к книге 

и родному краю, обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей 

Проведение мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, занятия, 

выставки, утренники, 

викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям 

Белгородское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» 

Совместная деятельность, направленная 

на формирование у детей правил 

пожарной безопасности, расширение 

кругозора, развитие познавательного 

интереса 

Проведение мероприятий: 

экскурсии, занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям 

ГИБДД 

г,Белгорода 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Экскурсии, занятия, выставки,  

викторины, проекты, конкурсы 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям 
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4 РАЗДЕЛ -  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 18 «Лучик»  г. Белгорода 

(далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе.   

  

2.Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты).  

  

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семей заложены следующие принципы: 

 - партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

 - единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей);  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
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следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей; - детско-родительские 

отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей; 

 - подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

 - изучение семьи; - привлечение родителей (законных представителей) к 

активному участию в деятельности ДОУ; 

 - изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ 

  

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с № 18 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ д/с № 18 

 Приложение 3. Режимы дня   

Приложение 4. Рабочая программа воспитателей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение 5. Рабочая программа воспитателей подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение 6. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Приложение 7. Рабочая программа музыкального руководителя  

Приложение 8. Рабочая программа педагога дополнительного образования 

по изобразительной деятельности  

Приложение 9. Рабочая программа педагога дополнительного образования 

по хореографии 

Приложение10. Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Приложение 11. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение 12. Рабочая программа воспитателя КИК 

Приложение 13. Рабочая программа социального педагога 
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