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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 70 «Центра развития ребенка «Светлячок» 

города Белгорода (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-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»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

-Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

70. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 3 

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 на основе содержания 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет/ 

авт. Н.В. Нищева, а также с использованием специальных образовательных 

программ «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. Москва «Просвещение» 2008г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания парциальных программ: 

-«Белгородоведение»: парциальная программа дошкольного 

образования (авт. коллектив Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, 

О.А.Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха); 

-«Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ 

(3-4 года) (5-6лет)» (авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова). 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы - построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи: 

1) коррекция недостатков психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2) охрана и укрепление физического и психического детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

4) создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  

дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество Организации с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 
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-принцип признания каждого ребенка полноправным участни- ком 

образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

1. Культурно-исторический подход: определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях; 

2. Деятельностный подход: предполагает проектирование 

образовательного процесса на основе ведущих видов детской деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход: заключается в том, 

что весь образовательный процесс направлен на утверждение самоценности 

личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Педагоги владеют информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данный раздел Программы разработан в соответствии с 

региональными нормативно – правовыми документами: 

-Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

года № 528-пп (ред. От 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 

-Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

года № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании 

– это заложенные основы самоидентификации ребенка в окружающем мире 

(с семьей, регионом, страной), его социальных навыков (здорового образа 
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жизни, уважения к другим людям), овладения умения «жить в мире с самим 

собой» (умение учиться, работать индивидуально и в группах). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ: 

1. «Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в 

ДОУ (3-4 года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова  

Цель программы: организация системы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей. 

Задачи программы: 

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. 

2. «Белгородоведение»: парциальная программа дошкольного 

образования/ Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н. 

колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 

культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучении истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи программы:  

1) формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

2) приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

3) формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; 

4) приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

5) воспитание бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России. 

 

1.3. Значимые характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Режим работы ДОУ. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10- 

часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00 часов), группы 

компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 

до 18.00), выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 
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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. 

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 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). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-

развивающий, гуманистический. 

Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 2 дошкольные группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

-старшая группа (5-6 лет) – 1; 

-подготовительная группа (6-7 лет) – 1; 

 

Характеристики особенностей развития детей 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте. 

Термин ОНР появился в 50х-60х годах XX века. Ввела в употребление 

основоположник дошкольной логопедии в СССР Левина Р.Е. и коллектив 

научных сотрудников НИИ дефектологии (Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. 

Спирова, Г. И. Жаренкова и др.). У детей с ОНР имеются типичные 
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проявления (несмотря на различную природу дефектов), указывающие на 

системные нарушения речевой деятельности: 

-позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, в крайних 

случаях и к 5 годам;  

-речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена; 

-экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, то есть ребёнок, понимая 

речь, обращённую к нему, не может сам правильно выразить свои мысли; 

-речь детей с ОНР малопонятна (I,II уровня развития речи по 

Р.Е.Левиной). 

Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают 

типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР. 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей – 

ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать – дверь) или наоборот (кровать – спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий.  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 
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грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание.  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор – яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

– по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер.  

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. В 

речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного 
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числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

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

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. 
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Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В 

трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие или близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений. Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 
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заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода; неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 

неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 

управлении; неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода, реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования. причем образование слов является 

неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями.  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 
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грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь – библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены 

слогов, реже – опускание слогов.  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). При обозначении 

действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков.  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность.  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность – нежадность, вежливость; вежливость – злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц 

спереносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 
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съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные 

формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. Особую сложность для детей четвертого 

уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в 

инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка – увидели 

котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении 

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

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

 

2. Планируемые результаты освоения  Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Целевые ориентиры 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 15 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

-ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

-ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

-у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Старший дошкольный возраст 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,  
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внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз,  

правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе.  

Координация движений не нарушена.  

Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке.  

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных 

на картинках.  

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
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Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме.  

Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными.  

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов. 

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.  

Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных 

и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но 

при этом иногда допускает ошибки.  

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена.  
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Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная 

моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и 

не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. 

Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить 

единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки.  

Ребенок может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при 

этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых 

заданий.  

Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые 

в произношении, но при этом допускает единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки.  

Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 

но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные 

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 

назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные 

ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен 
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существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки.  

При согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа ребенок допускает единичные ошибки.  

При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Нарушено произношение 4-6 звуков.  

Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в 

контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен.  

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий.  

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 
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вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. 

 Ребенок моторно неловкий.  

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. 

Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или 

допускает при дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания.  

Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок 

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных 

на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не 

называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки 

при выполнении задания.  
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5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными.  

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков.  

Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, 

сиплый, хриплый, модуляция нарушена.  

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.  

Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
 

Подготовительная к школе группа 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в 

пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, 
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внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа внизу. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного 

тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми 

видами разрезов. Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи 

палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, 

косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; 

переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт).  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, предложно- падежные конструкции с предлогами; 

понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
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Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного 

словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может 

назвать при- знаки предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно образует формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы со- вершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное.  

Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная.  

Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки 

слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные 

реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки.  
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Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов, допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская 

единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из шести-семи 

палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все 

движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с 

ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все 

движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 
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единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно- падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы. Объем глагольного словаря достаточный.  

Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок 

может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки.  

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок 

правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет 

образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы со- 

вершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой по- 

мощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко-

слоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует 

возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков.  
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Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное.  

Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. 

Паузация нормальная.  

Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 

иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. 

Ребенок эмоционально не стабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела. Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами 

разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по 

памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, 

из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

за- лезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не 

полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, 

косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 
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замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов. Ребенок не всегда может показать по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домаш ние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт).  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. Ребенок не всегда понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по 

всем, предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не 

может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.  

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет 

образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; не умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 
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существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида или делает это с множественными ошибками.  

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не доста- 

точная. Дыхание верхнеключичное.  

Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не 

нарушены. Паузация нарушена.  

Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Региональный компонент 

1.  «Белгородоведение» (Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева); 

Планируемые результаты освоения программы определяются уровнем 

представления детей о (об): 

-истории родного края; 

-правилах поведения дома и на улице; 

-семье и ближайшем окружении; 

-сезонных изменениях, характерных для родного края;  

-природе родного края; 

-военной истории родного края; 

-положительного эмоционального отношения к историческим, 

культурным и военным событиям родного края. 

2. Парциальная программа Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье». 

Планируемые результаты освоения программы: 

-снижение детской заболеваемости; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 

содержания Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. и обеспечивает развитие детей 5-7 лет по пяти 

направлениям развития и образования (далее – образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

-речевое развитие (с. 93-98; 130-135); 

-познавательное развитие (с. 98-102; 135-140); 

-художественно-эстетическое развитие (103-109; 140-147); 

-социально-коммуникативное развитие (с. 109-113; 147-151); 

-физическое развитие (с. 114-118; 152-156). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы по образовательным областям 

1. Социально-коммуникативное развитие 

-«Белгородоведение»: парциальная программа дошкольного 

образования (ав. коллектив Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, 

О.А.Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха); 

2. Физическое развитие 

-«Играйте на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ 

(3-4 года) (5-6лет)» (авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова);  

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с ТНР имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместная деятельность взрослого с детьми и 

свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных и коррекционно-развивающих задач.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

тяжелых нарушений речи детей осуществляется посредством реализации 

Рабочих программ, которые разработаны как приложение к Адаптированной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 70. 

Вся образовательная деятельность с детьми ТНР осуществляется под 

руководством учителя-логопеда в тесной взаимосвязи с воспитателем и 

другими специалистами ДОУ. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми 

являются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих 

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ТНР 

строится с учётом учебного плана и схемы непосредственно-образовательной 

деятельности. 

Формы работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 
Формы работы Содержание 

Непосредственно образовательная 

Деятельность. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами 

(учителем-логопедом, педагогом- 

психологом воспитателем, музыкальным 

руководителем) занятия коррекционно- 

развивающей направленности для детей с 
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ТНР, учитывающие: программные 

требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации 

процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на 

занятиях, в игре, в бытовой и общественно- 

полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе 

формирования и развития 

межиндивидуальных связей 

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в 

процессе коррекционного обучения и 

воспитания детей с тяжёлыми нарушениями 

речи по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на повышение 

их адаптационных способностей и 

расширение жизненного опыта 

 

Педагогические технологии 

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); 
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-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 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 
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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 

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 
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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: 

- 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; 
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- 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. 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 
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означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 
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только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

обучение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально- 

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;  

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Познавательно-

исследовательская – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

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. 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных 

задач. В схеме непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры- путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно- творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 
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дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале или групповом помещении (в 

период карантина группы). 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. В схеме непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

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. 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В схеме непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются с положениями действующего СанПиН. 

А также организуется на прогулке и в свободной 

самостоятельной деятельности 

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. 

Организуется в течение дня в групповом помещении и 

на улице в форме: дежурства по центру природы, 

дежурства по столовой, дежурства по подготовке к 

образовательной деятельности, индивидуальных и 

групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 
Образовательная область Вид детской деятельности Формы организации 

детской деятельности 

Социально- Игровая, Игры с правилами, 
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коммуникативное развитие трудовая, 

коммуникативная 

творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, 

игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, 

решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. 

Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, досуги, 

праздники и развлечения и 

др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные 

занятия, гимнастика, 

физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, 

прогулки, 

реализация проектов. 

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. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, 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; 

- 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. 
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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 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 

педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать 

обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь 

провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой 

деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через 

вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К 

концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого 

уровня развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам 

может ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять 

действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать 

игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива 

должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в 

воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым 

повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно 

легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то 

сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно 

учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, 

способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная 

как решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в 

выполнении предметного действия выступает одним из показателей развития 

деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё 

время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности – в игре, общении, практической, предметной деятельности. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка 

(Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития 

творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями; 
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2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в 

контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место 

в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не 

должен настаивать, «навязываться». 

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую 

интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать 

желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции 

другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. 

Для развития инициативности при организации групповой работы важным 

является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, 

чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им 

возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен 

учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу).  

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий 

может стать работа парами, предусматривающая распределение функций: 

один выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как 

другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя 

к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или 

разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). 

Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 

материал, партнёра, группу и др.  
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Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными 

формами её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, 

отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при 

которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только 

свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда 

ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В 

то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности — сквозных 

механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 
Вид деятельности Содержание работы 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 
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двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогом и в процессе организации других видов деятельности —

конструктивной, изобразительной, элементарного труда, и т. д.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные  сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

-развивать  активный  интерес  детей к  окружающему миру,  

стремление  к получению новых знаний и умений;  
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-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 дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих  небрежность,  торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал  раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от  успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников 

5—6 лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-

личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
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Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 
 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Основные задачи деятельности Психолого-медико-педагогического 

консилиума: 

•выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

•профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

•выявление резервных возможностей развития; 

•определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

•подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния. 

Обследование воспитанников членами Психолого-медико-

педагогического консилиума осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка 
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в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом, составляется 

заключение и разрабатываются индивидуальные образовательные 

траектории (программы, маршруты). Изменение условий освоения основной 

образовательной программы (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). При отсутствии в 

образовательном учреждении специальных условий, адекватных 

индивидуальным особенностям и потребностям воспитанника, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов, ПМПк рекомендует родителям (законным 

представителям) обратиться в иные органы комплексного сопровождения. 

 

Деятельность психолого-педагогической службы 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития в МБДОУ создана 

психолого-педагогическая служба. 

Задачи: 

-охраны и укрепления психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

-формирования общей культуры личности детей, в том числе развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 
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К категории воспитанников, нуждающихся в оказании психолого-

педагогической помощи, относятся: 

-дети с расстройствами эмоционально – волевой сферы; 

-дети, испытывающие трудности в освоении основной образовательной 

программы; 

-дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

-дети с трудностями социальной адаптации и др.. 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогической 

службы 

1. Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка рекомендаций участникам образовательного процесса по 

оказанию помощи в вопросах образования воспитанников; 

2. Психологическое просвещение – система мероприятий, 

направленных на формирование у участников образовательных отношений 

психолого-педагогической компетентности, а также потребности в 

психолого-педагогических знаниях, умения и навыках их использования в 

интересах собственного развития и для решения профессиональных задач. 

3. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода освоения основной 

образовательной программы, определение их индивидуально-

психологических особенностей, выявление динамики их развития.  

4. Психологическое консультирование – оказание помощи 

воспитанникам в их самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию. 

5. Психологическое сопровождение – активное психологическое 

воздействие, направленное на преодоление или компенсацию выявленных 

нарушений в психическом и личностном развитии детей, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы посредством 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 

В процессе индивидуального сопровождения воспитанников педагог-

психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636. 

Основными формами работы педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений являются: 

-психологическое обследование (индивидуальное и групповое); 

-консультации (индивидуальные и групповые); 

-беседы; 

-индивидуальные и подгрупповые занятия. 
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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 семьёй 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; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

Описание содержания взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников соответствуют разделу «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) от 3 до 7 лет/ авт. Н.В. Нищева (с. 174-176). 
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Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 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 ребёнка. 

-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 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы 

-родительские собрания 

-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-решение проблемных 

педагогических ситуаций 

-выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-проведение совместных 

праздников и посиделок 

-заседания семейного клуба 

-оформление совместных с 

детьми выставок 

-совместные проекты 
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-семейные конкурсы 

-совместные социально 

значимые акции 

-совместная трудовая 

деятельность 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям 
Социально-

коммуникативное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой 

дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь? и др.) 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 55 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. Совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Белгороде», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

9. Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов «Я – 

исследователь». 

10. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

11. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

12. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

13. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. Совместные выставки игр-самоделок 

с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

2. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ 

3. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 
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родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбомов; по подготовке тематических бесед  

9. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные 

праздники  с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной».  

7. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 57 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

11. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

12. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с детской поликлиникой №4 и участием 

медицинских работников. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

14. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

15. Информационное просвещение родителей по вопросам 

физического развития детей, сохранения и укрепления их 

здоровья. 

16. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада. 
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7. Преемственность в работе ДОУ и школы 

МБДОУ д/с № 70  осуществляет преемственность в работе с МБОУ 

СОШ № 38 39 с целью формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности  МБДОУ д/с № 70 и МБОУ СОШ № 38, 39 

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. 

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 начального общего образования: 

-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 
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сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

 

8. Взаимодействие с социальными институтами и культурными 

учреждениями города 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно – 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 
Организации Задачи , решаемые в 

совместной работе 

Формы  взаимодействия 

Белгородский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов (БелРИПК 

ППС) 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов.  

Повышение качества 

образовательного процесса. 

Семинары. Показ открытых 

занятий. Экскурсии по 

МДОУ 

Учреждение РАО «Институт 

семьи и воспитания» 

Интеграция экологического 

воспитания и 

хореографического 

образования 

Составление  плана 

экспериментальной работы. 

Разработка конспектов. 

Открытые просмотры. 

Семинары. Консультации. 

Дни открытых дверей. АПО 

МОУ № 38, 39 Обеспечение 

преемственности в обучении 

и воспитании 

Экскурсии в школу; 

знакомство с учителем; 

совместные мероприятия 

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 

Музейные экскурсии по 

выставочным залам, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 
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края 

ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

художественный музей» 

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с 

художественным 

искусством, организации 

познавательной 

деятельности детей, 

обеспечение 

интеллектуального и 

личностного развития 

дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания 

любви и уважения к 

художественным ценностям 

через ознакомление с 

различными 

художественными 

экспозициями. 

Учебные экскурсии, 

массовые мероприятия в 

экспозиции музея, 

организация совместных 

мероприятий 

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. 

Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр 

Развитие образных форм 

познания действительности, 

формирование 

представлений о доступных 

пониманию детей 

конкретных фактах 

общественной жизни, учить 

понимать содержание 

литературных 

произведений, правдиво 

изображать героев, 

переживать за них, учить 

создавать декорации и 

костюмы, приобщать детей 

к театральному искусству 

Посещение театральных 

постановок, спектаклей. 

Организация выездных 

концертов, постановок. 

Консультации 

филиал детской 

музыкальной школы № 4 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре 

знакомство детей с 

произведениями 

Концерты воспитанников 

музыкальной школы. 

Беседы о музыке  
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классической и народной 

музыки знакомство с 

различными музыкальными 

произведениями  

Библиотека им. Лиханова 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 

Детская поликлиника № 4 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  

Центр дополнительного 

образования для детей 

«Юность» 

Формирование 

экологической культуры, 

развитие творческих 

способностей детей. 

Кружковая работа. 

Обзорные экскурсии. 

Тематические встречи- 

игры-уроки. Постоянно 

действующая  выставка 

детских работ 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Белгороду 

Совместные действия в 

целях реализации системы 

непрерывного образования, 

обучения и воспитания 

детей в рамках реализации 

основной образовательной 

программы ДО по 

формированию основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Организация совместных 

мероприятий для детей и 

родителей, участие в 

родительских собраниях, 

организация экскурсий по 

городу т др 

 

9. Особенности организации системы мониторинга 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  
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Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. Мониторинг 

позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности.  

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает:  

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

функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

поставленных задач.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение 

выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 70.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Реализация образовательного процесса возможна при 

обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Система мониторинга включает в себя: 

-мониторинг по освоению Программы МБДОУ д/с № 70; 
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-мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

-мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к 

школе группы); 

-мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада, 

-самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников, 

-самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Мониторинг по освоению Адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 70 проводится в форме 

педагогической диагностики детей с периодичностью 2 раза в год.  

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка.  

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

по организации образовательной деятельности, планированию, 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка 

оптимальных, благоприятных условий для обучения и развития.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ 

используются:  

-наблюдение  

-изучения продуктов деятельности детей 

-несложные эксперименты  

-беседы  

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него.  

Продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать в зависимости от возраста от 10 до 20 минут. Обследование 

дошкольников проводится только в первой половине дня, в наиболее 

работоспособные дни (вторник или же среда). Диагностическое обследование 

проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. 

По необходимости проводится промежуточная диагностика в январе. На 

основании полученных результатов в начале учебного года воспитатели не 

только проектируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но 

и планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми 

детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым 

необходима педагогическая поддержка. В середине учебного года 

проводится диагностика только детей группы педагогического риска или 
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вновь прибывшие дети, чтобы скорректировать планы индивидуальной 

работы с детьми по всем образовательным областям. В конце учебного года – 

сначала итоговая диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на 

начало и конец года. Обработанные и интерпретированные результаты 

такого анализа являются основой проектирования образовательного процесса 

на новый учебный год. 

Учитель-логопед проводит мониторинг уровня развития детей. Это 

предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного 

психолого-педагогического изучения ребёнка в целях динамического 

наблюдения за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения Программы ребёнком по 

пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников проводится для: 

-реализации Государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ДОУ; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества взаимодействия с родителями;  

-совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с 

родителями на основе внедрения современных подходов в практическую 

деятельность педагогических работников. 

Самоаудит проводится ежегодно в апреле. Для проведения самоаудита 

формируется экспертная комиссия (среди представителей администрации и 

педагогов дошкольного учреждения). Проведение самоаудита 

осуществляется по результатам изучения документально зафиксированных 

результатов педагогической деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – 

россияне, родной язык которых – русский. Соответственно образовательный 

процесс ведется на русском языке. Умеренный континентальный климат 

Белгорода позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем 

воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. Расположение образовательного учреждения рядом с 

Архиерейской рощей способствует созданию условий для проявления 

активной позиции ребенка в познании природы, самостоятельного решения 
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детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в 

организацию физкультурно-оздоровительной работы походы по 

туристическому маршруту. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного 

края, мы приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем 

следующее:  

-основные представления об этнокультурных особенностях 

Белгородской области на основе ознакомления с произведениями 83 

художников, поэтов, писателей, композиторов, с экспонатами 

этнографического музея «Родные истоки»;  

-знание материала и техник художественной деятельности, 

традиционные для Белгородской области;  

-знания об истории родного города и его достопримечательностях.  

Для организации работы по данному направлению созданы 

соответствующие условия:  

1) музей МБДОУ ЦРР д/с № 70 «Русская изба»; 

2) центры краеведения в группах детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

 

2. Региональный компонент 

1. Образовательную деятельность по Белгородоведению 

осуществляют воспитатели всех возрастных групп, музыкальные 

руководители, педагоги дополнительного образования: изодеятельность, 

инструктор по физической культуре в процессе НОД и в образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами 

программы состоит в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
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возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.),  

- посещение детьми «Русской избы»: проведение бесед, чтение 

познавательной и художественной литературы о Родном крае, знакомство с 

прошлым Белгородчины. 

Методическое обеспечение: парциальная программа 

«Белгородоведение» / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, др. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2014. – 16 с. 

2. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников направлено на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей (законных 

представителей) к формированию у детей ценностей здорового образа жизни, 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе МБДОУ. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

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. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в 

себя следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

- медико-педагогический контроль. 
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II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными 

партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 

процедуры, физическая активность) 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы 

закаливания: воздушные, водные, при стабильном температурном режиме в 

группах и др.   

Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в 

ДОУ. 

Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки.   

Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 
№ 

п/п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение 

уровня физического 

развития. 

Определение 

уровня физической 

подготовленности 

детей. 

Ст. и подг. 2 раза в год Зам. зав., ст. 

медсестра 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

Ст. и подг.  

ежедневно 

Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

года 

  Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребёнка 

с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Ст. и подг.  

 

ежедневно 

Педагог - 

психолог,  

мед. работники 

 

В теч. 

года 

3. Организация двигательного режима 
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 НОД по 

физической 

культуре 

старший 

возраст 

2 раза в нед. в 

зале,1 раз в нед. 

на воздухе 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Утренняя 

гимнастика 

Ст. и подг. ежедневно Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

Ст. и подг. ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Подвижные игры Ст. и подг. 2 раза в день Воспитатели В теч. 

года 

 Спортивные 

упражнения 

Ст. и подг. ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Спортивные игры Ст. и подг. 2 раза в неделю Воспитатели В теч. 

года 

 Музыкально – 

ритмическая 

деятельность 

Ст. и подг. 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Спортивный досуг Ст. и подг. 1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Спортивный 

праздник 

Ст. и подг. 2 раза в год 

 

 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 День здоровья Ст. и подг. 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Неделя здоровья Ст. и подг. последняя 

неделя марта 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Оздоровительный 

бег 

Ст. и подг. Во время 

прогулок 

Воспитатели С мая по 

октябрь -  

на улице 

 Дозированная 

ходьба 

Ст. и подг. Во время 

прогулок 

Воспитатели В теч. 

года 

 Ритмическая 

гимнастика 

Ст. и подг. 1 раз в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. 

года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы 

релаксации, 

медитации: минуты 

тишины, муз. 

паузы, 

психогимнастика 

Ст. и подг. Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. 

года 

 Музыкотерапия Ст. и подг. Ежедневно Воспитатели В теч. 

года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

Ст. и подг. 3 раза в день: во 

время УГ, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели В теч. 

года 

 Вакцинация против Ст. и подг. С 1 раз в год Мед. работник октябрь 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 69 

гриппа согласия 

родителей 

 Оксолиновая мазь Ст. и подг. 2 раза в день, 

перед выходом 

на прогулку 

Воспитатель октябрь - 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

Ст. и подг. ежедневно Мл. воспитатель В теч. 

года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

Ст. и подг. ежедневно Мл. воспитатель В теч. 

года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Аэрофитотерапия Ст. и подг. ежедневно Воспитатели 3 раза в 

год по 15 

сеансов 

 Чесночно-луковые 

закуски 

Ст. и подг. Во время обеда Воспитатели Октябрь-

декабрь 

 Чесночные 

медальоны 

Ст. и подг. Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 

(одежда 

соответствует 

сезону) 

Ст. и подг. Ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Прогулки на 

воздухе 

Ст. и подг. Ежедневно, 

 2 раза в день 

Воспитатели В теч. 

года 

 Хождение босиком 

по траве 

Ст. и подг. Ежедневно в 

летний период 

Воспитатели Июнь-

август 

 Хождение босиком 

по «дорожкам 

здоровья» 

Ст. и подг. Ежедневно 

после сна 

Воспитатели В теч. 

года 

 Обширное 

умывание 

Ст. и подг. Ежедневно 

после сна 

Воспитатели В теч. 

года 

 Сон в трусах Ст. и подг. Ежедневно в 

летний период 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой Ст. и подг. Во время 

прогулки, 

занятий в 

летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

 

Ст. и подг. По 1 разу в 

течение 10 дней 

Медработник декабрь-

февраль 

 Витаминизация 3 

блюда 

Ст. и подг. Ежедневно Медработник В теч. 

года 

8. Массаж 

 Массаж Ст. и подг. 2 раза в год по 

назначению 

врача 

Медсестра по 

массажу 

В теч. 

года 

 Самомассаж, 

точечный массаж 

Ст. и подг. Ежедневно Дети под 

руководством 

В теч. 

года 
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воспитателя 

 Растирание грудной 

клетки махровой 

рукавичкой 

Ст. и подг. Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В теч. 

года 

9. Природные адаптогены 

 Элеутерококк Ст. и подг. Ежедневно 

после завтрака 

Мед. работник октябрь-

апрель 

 Иммунал Ст. и подг. 5 кап. 2 раза в 

день 

Мед. работник октябрь-

ноябрь 

 Эхинацея Ст. и подг. 5 кап. 2 раза в 

день 

Мед. работник октябрь-

ноябрь 

 Питьё 

кислородного 

коктейля 

Ст. и подг. 10 раз в месяц 

по назначению 

врача 

Мед. работник В теч. 

года 

10. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующая 

гимнастика 

Ст. и подг. Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В теч. 

года 

 Индивидуальная 

работа 

Ст. и подг. Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 ЛФК Ст. и подг. 2 раза в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. 

года 

 Осмотр врачом-

педиатром 

Ст. и подг. 1 раз в квартал Врач В теч. 

года 

11. Медицинский блок 

 Прививки Ст. и подг. по плану приви-

вок с согласия 

родителей 

Мед. работник В теч. 

года 

 Осмотр узкими 

специалистами 

Ст. и подг. по плану Врач-

специалист 

В теч. 

года 

 Плантограмма Ст. и подг. 1 раз в год Мед. работник январь 

 Осмотр детей на 

педикулёз и 

кожные 

заболевания 

Ст. и подг. 1 раз в нед. – ст. 

м/с, ежедневно - 

воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В теч. 

года 

 Ведение 

адаптационных 

листов на вновь 

поступивших 

Ст. и подг. ежедневно в 

течение месяца 

Мед. работник В теч. 

года 

 Обследование детей 

на я/глист, э/биоз, 

протозаозы 

Ст. и подг. 3-х кратно Мед. работник сентябрь 

Планируемые результаты: 

-устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья 

детей; 

-уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже среднетерриториального; 

-сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с 

элементами спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-дети владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр; 
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-высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

-сформированы положительные морально-волевые качества;  

-сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

-сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей 

Методическое обеспечение: Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте 

на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты 

занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах» - М.: «Вентана – Граф», 2014. – 224 с. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Важным моментом успешного осуществления образовательного 

процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является создание 

необходимых материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ.  

Материально – технические условия реализации программы 

соответствуют: 

-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

3. Нищева Н. В. Планирование работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) и рабочая программа учителя-логопеда ДОО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 73 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

19. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013.  

20. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

21. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013.  

22. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.  

23. Нищева Н. В. Развивающие сказки. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

24. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

25. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.  

26. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

27. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

28. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

29. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
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30. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

31. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

32. Нищева Н. В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

33. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

34. Нищева Н. В. Играйка 4. Собирайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

35. Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

36. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

37. Нищева Н. В. Играйка 8. Читайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

38. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

39. Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010.  

40. Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

41. Нищева Н. В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

42. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

43. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

44. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013.  

45. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013.  

46. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014.  

47. Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

48. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнасика. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014.  

49. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

50. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
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51. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

52. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

53. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

54. Нищева Н. В. Раз - комета, два - планета. Демонстрационные 

плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

55. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Серии картинок и тексты бесед. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

56. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Вып. 1. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

57. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Вып. 2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

58. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

59. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

60. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  

61. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013.  

62. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

63. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

64. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

65. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

66. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

67. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

68. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
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69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

71. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 

полевые и луговые цветы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

79. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

80. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

82. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

83. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

старшей группе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

84. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

85. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр 

на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

86. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

87. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

88. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
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89. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. «Белгородоведение»: парциальная программа дошкольного 

образования/ Т.М. Сручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. 

колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

2. «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций 

/Методические рекомендации (для детей средней, старшей 

и подготовительной групп) / Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, 

Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 

3. Учебно-развивающие игры и пособия по Белгородоведению 

(приложение к методическому пособию по «Белгородоведению» для детей 

дошкольного возраста)/ Методические рекомендации/ Под редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2016. –

27 с. 

Физическое развитие 

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.Н. Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 3-7 лет. – Б.:Изд0во Белый город, 

2014. – 239 с. 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы детского сада 10-ти часовой: с 8.00 до 18.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. При 

организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой. 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. Обязательное сохранение в режиме дня 

не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – 

свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, 

динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 
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понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Основные принципы построения режима дня: 

-режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию 

(Приложение № 3). 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы 

сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, 

нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста 

доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, 

но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают 

в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. На 

музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). На прогулках воспитатель 

вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 
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новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в 

неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 
 

Старший дошкольный возраст 
 

Календарный 

месяц/неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем- логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение речевых 

карт учителем-

логопедом 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 
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1 неделя Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

2 неделя Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

3 неделя Сад. Фрукты  Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

4 неделя Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

Ноябрь 

1 неделя Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

2 неделя Обувь  Спортивный праздник 

3 неделя Игрушки  Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы 

4 неделя Посуда  Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

2 неделя Домашние животные 

зимой 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

3 неделя Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

4 неделя Новый год Новогодний утренник. 

Январь  

1 неделя У детей зимние 

каникулы 

Народный праздник - Рождество 

2 неделя Мебель  Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

3 неделя Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

4 неделя Профессии на 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Февраль 

1 неделя Детский сад. 

Профессии 

Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя 

2 неделя Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 
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3 неделя Наша армия Праздничный утренник. 

4 неделя Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 

Март  

1 неделя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

2 неделя Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад 

3 неделя Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

4 неделя Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Апрель  

1 неделя Весенние работы на 

селе 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы 

2 неделя Космос Экскурсия в Планетарий.  

3 неделя Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

4 неделя Почта Экскурсия на почту. 

Май  

1 неделя У детей весенние 

каникулы 

День весны и труда 

2 неделя Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой». 

3 неделя Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

4 неделя Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 
      

Подготовительная к школе группа 
Календарный 

месяц/неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-3 неделя Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем- логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение речевых 

карт учителем-

логопедом 

Праздник «День знаний» 

4 неделя Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» 
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Октябрь 

1 неделя Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду». 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых 

в садах 

Фольклорный праздник с участием 

родителей. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

3 неделя Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье» 

4 неделя Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами 

Ноябрь 

1 неделя Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 

2 неделя Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями творчество). 

3 неделя Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 

4 неделя Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года». 

2 неделя Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Экскурсия в мебельный магазин 

3 неделя Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол». 

4 неделя Новый год Новогодний костюмированный бал. 

Январь  

1 неделя У детей зимние 

каникулы 

Народный праздник - Рождество 

2 неделя Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

3 неделя Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 
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творчество) 

4 неделя Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» 

из цикла «Четыре времени года». 

Февраль 

1 неделя Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник». 

2 неделя Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши 

Экскурсия в зоопарк или коллективное 

посещение циркового представления. 

3 неделя Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине» 

4 неделя Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

Март  

1 неделя Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник 

Весенний костюмированный бал 

2 неделя Наша Родина - Россия Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март». 

3 неделя Москва – столица 

России 

Просмотр видеофильма «Моя Москва» 

4 неделя Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу 

Апрель  

1 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. Я. 

Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. 

2 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К. И. 

Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского. 

3 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 

4 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Л. 

Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Май  

1 неделя У детей весенние 

каникулы 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

цикла «Четыре времени года» 

2 неделя Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла 
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птицы весной «Четыре времени года». 

3 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. С. 

Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество). 

4 неделя Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

Перечень развлечений и праздников  

Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. 

Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! 

Праздники народного календаря, фольклорные праздники. Развлечения. 

Вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей 

по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна- лягушка» 

и «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников и 

мероприятий 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Лучшая группа август воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Старший 

воспитатель , 

воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 

9 Ярмарка – распродажа семейных 

поделок 

ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Неделя здоровья (зимние 

каникулы) 

январь 

 

Инструктор по ФК 

 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующая 
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14 День отца февраль Муз.руководитель 

 

15 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз. рук. 

16 Богатырская масленица февраль Муз.руководитель 

17 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

18 Неделя театра. март Муз. рук., 

воспитатели  

19 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

20 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

21 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

22 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

23 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 

24 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

25 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

-игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

-двигательную активность; 

-эмоциональное благополучие детей; 

-возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

-насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

-трансформируемости среды; 
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-полифункциональности материалов; 

-вариативности; 

-доступности; 

-безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049- 13. 

Описание особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группах разного возраста соответствует 

одноименному разделу примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) (с. 168-169). 

Во всех группах и кабинете учителя-логопеда создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая служит интересам и 

потребностям каждого ребенка. В группах и кабинете учителя-логопеда 

созданы условия для игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, изобразительной, музыкальной, 

деятельности детей, конструирования, восприятия художественной 

литературы. Развивающая среда простроена по принципу центрирования. 

Наполняемость центров соответствует требованиям Программы.  

Обстановка в группах и в кабинете учителя-логопеда создана таким 

образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать 

выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для познания, 

исследования в разных областях деятельности, игры. 

В группах созданы различные центры активности: 

1. Центр двигательной деятельности. 

2. Центр игровой деятельности. 

3. Центр музыкальной и театрализованной деятельности. 

4. Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

5. Центр «Грамота». 

6. Центр продуктивной деятельности. 

7. Центр конструктивной деятельности. 

8. Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука». 

9. Центр «Математика». 

10. Центр сохранения здоровья ребенка, 

которые оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой. Правила техники безопасности 

соблюдены во всех группах. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, 

эстетично. 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ д/с № 70 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

маты, шведская стенка, баскетбольные и 

волейбольные стойки, татами для занятий 

по ЛФК, наборы для боулинга. 
Тренажерный зал Велотренажёры, батуты, лестница, канат. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы, лампа Чижевского. 
Медицинский блок 

(кабинет, 

процедурный 

кабинет, изолятор) 

Ростомер, мебель, спирометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи, солевая 

лампа, кварц, массажные коврики, 

сухожаровый шкаф, гигрометр. 
Фитобар Кислородная установка, барная стойка, 

кровать нугабест, столы, стулья, диван, 

набор лекарственных трав. 

Оздоровительный 

блок 

Сухой бассейн, гидромассажер, 

гидрованна, бассейн, массажные дорожки. 

Территория ДОУ: 

спортивно-

оздоровительные, 

игровые площадки.  

«Тропа  здоровья» 

Спортивно-оздоровительная тропа, 

каменистый  ручей, 

территория лекарственных растений 

Спортивная площадка - Футбольное поле, 

футбольные ворота, баскетбольная 

площадка, щит для метания, места для 

зрителей – трибуна на 120 посадочных 

мест. 

Гимнастический городок «Полоса 

препятствий», бум. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 
Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Светофоры, пешеходный переход «Зебра», 

детские автомобили, остановочный 

комплекс, заправочная станция. 

Тематические павильоны на площадках 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода 

 88 

детей  старшего возраста. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентации  по темам. 
Территория ДОУ Зимний сад 

Зооуголок (черепахи, шиншилла, попугаи). 

 Комнатные и декоративные растения 

Уголок нравственно-патриотического 

воспитания; 

Мини - музей русского быта «Русская 

изба»; 

Музей кукол; 

Мини - музей «Родная Белгородчина» 

Экологическая тропа, цветники 

«Зимняя столовая для птиц» 

Метеоплощадка, метрологическая 

площадка, объекты для 

экспериментирования детей и взрослых. 

Тематические павильоны на площадках 

детей  старшего возраста. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные материалы 

и оборудование. 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски 

и другие носители со специальными 

программами 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 
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литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции психофизических 

процессов, магнитофон. 

Сенсорная комната Аудиовизуальное оборудование, 

позиционное оборудование, оборудование 

и панели, развивающие сенсорные 

ощущения, зеркальные элементы, 

звукоанимированное оборудование 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

Оборудование и материалы для 

коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной и 

профилактической работы 

 

5. Кадровый потенциал 

Реализация Программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 70 осуществляют 

следующие педагоги: 

 старший воспитатель 

 воспитатели 

 педагог-психолог  

 учитель-логопед  

 инструктор по физической культуре  

 музыкальные руководители  

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

согласно утвержденному плану-графику. Заведующим МБДОУ д/с № 70 

является Шаповалова Светлана Николаевна. Имеет высшее образование, 

высшую квалификационную категорию, стаж работы - 33 года, по должности 

- 20 лет. 
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IV. 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 № 70 «Центр развития ребенка 

«Светлячок» города 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 формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

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 семьёй 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); 
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- 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; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

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

 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с № 70 г. Белгорода. 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ д/с № 70 г. 

Белгорода 

Приложение 3. Режимы дня  

Приложение 4. Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности. 

Приложение 5. Рабочая программа воспитателей по возрастным 

группам  

Приложение 6. Рабочая программа инструктора по физической 

культуре 

Приложение 7. Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 8. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение 9. Рабочая программа учителя-логопеда 
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