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Общая информация о МБДОУ № 117 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 117». 

Сокращённое наименование:  МБДОУ № 117. 

Юридический адрес: 344018,  Российская Федерация, Ростовская 

область, г.Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 204. 

Фактический адрес: 344018,  Российская Федерация, Ростовская 

область, г.Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 204. 

Тел/ факс: (863) 232-24-81. 

Электронная почта: e-mail: dstopolek117@mail.ru 

Адрес официального сайта: www. sad117.ru 

МБДОУ № 117 функционирует с 1961 года. 

Проектная мощность: 159 детей 

Фактическая наполняемость:  227 детей. 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Структурной единицей МБДОУ № 117 является группа детей 

дошкольного возраста. В своем составе учреждение имеет 6 групп, из 

которых 2 группы компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением 

речи). 
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Раздел 1 «Целевой». 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 117 

(далее - Программа), разработана  в соответствии  со следующими  

нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ № 117: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014); 

4. Методические рекомендации по использованию Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(серия 61Л01 № 0003233, регистрационный № 5587от 27.08.2015 г.); 

7. Устав МБДОУ № 117.  
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Цели и задачи Программы. 

 Основной целью обязательной части Программы является  

обеспечение развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 117,  в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

обеспечение всестороннего развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), обогащения их социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников, обеспечение необходимой коррекции 

речевых нарушений.  

 Целевые ориентиры вариативной части направлены на 

воспитание духовного самосознания личности дошкольника на основе 

развития интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, 

физических знаний о родном крае и ценностях истории культуры Дона. 

Программы вариативной части органично интегрируются с обязательной 

частью. Реализация вариативной части программы обеспечивает учёт 

этнокультурной ситуации развития детей, становление основ патриотизма, 

позитивное влияние на повышение социального статуса воспитанников в 

среде сверстников.  

 Обязательная и вариативная части Программы направлены 

на решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного образования основным образовательным программ начального 

общего образования; 

 создать благоприятные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей: ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей). 

  практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 
 формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия). 
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
 развитие навыков связной речи. 

Принципы построения Программы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

амплификация детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 
 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью комплексных 

программ: 
 

- для детей с ОНР - построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 
 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие; 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 

• системный подход в реализации задач; 

 • единство обследования и коррекции развития ребенка; 
 

• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития; 

 

• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и 

укрепления физического, психического, духовного здоровья; 
 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов 

коррекционно-педагогического процесса; 
 

• расширение пространства детства. 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОВЗ. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей Программа МБДОУ учитывает 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 
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воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 16 

способа конструирования:  
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1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
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разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования 

образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, 

ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель- шофёр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится ещё 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
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одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях 19 детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 Значимые характеристики детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР. 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий , отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях . Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей 

жизни. Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё 

достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, 
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локоть, плечи, шея и т.д.), животных (осел , баран, овца, черепаха, жираф) и 

их детенышей(поросенок, жеребенок и т .д.), название мебели (раскладушка, 

сервант, табуретка и т.д.), профессий (повар, певица, летчик, капитан, 

портниха и т.д.). Отмечаются ограниченные возможности использования не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают 

названий цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют 

слова близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования 

дети не владеют. При использовании простых предложений, состоящих из 2-

3, редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций: — смешение падежных форм («едет машину» 

вместо «на машине»); — отсутствие согласования глаголов с 

существительными; — ошибки в употреблении числа и рода 

существительных, глаголов («два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два 

стула», «мама пил молоко»); — нарушение согласования прилагательных и 

числительных с существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба 

лета», «пато» — «голубая лен-та», «голубое пальто». Много трудностей 

испытывают дети при пользовании предложны-ми конструкциями: часто 

предлоги вообще опускаются, при этом существительные упот-ребляются в 

исходной форме («нигаидит то» — «книга лежит на столе»); возможны заме-

на предлога и нарушение предложных форм. Дети пользуются только 

простыми предло-жениями, состоящими из 2-3, реже из 4 слов. Союзы и 

частицы в речи употребляются ред-ко. Фонетическая сторона речи детей 

также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять 

книг», «папутька» — «бабушка», «дука» — «рука»). Большое количество 

ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов. Это 

выражается в неуме-нии передать нужное количество слогов: «авик» — 

«снеговик», «тевикаль» — «телеви-зор». Наряду с этим отмечаются 

выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура: «тавотик» 

— «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». Выяв-ляется 

недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С III УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ 

 Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут более свободно 

общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после 

соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение 

остается затрудненным. Словарь детей продолжает отставать от 
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возрастной нормы. Не зная названий многих частей предметов, они 

заменяют их названием самого предмета («рукав» — «рубашка»); 

заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам 

(«приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», 

«брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. Дети не понимают и 

не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, распарывают; кто 

переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают 

оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда смешивают и 

основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). Плохо дети различают 

форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные 

предметы. Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены 

названий профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо 

«продавец»), замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» 

— «роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков 

(«узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; 

«короткий» — «не-короткий» и т.д.). Выявляются ошибки согласования 

прилагательного с существительным роде и падеже («я иглаю синей 

мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет 

синего мяча»); согласования числительного с существительным («два 

рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» — «пять 

медведей»); смешение родовой принадлежности существительных («де 

веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки употребления 

предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток 

лезиттумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик упай и тая» - 

кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на 

улицу»). Анализ формирования связной речи выявляет трудности в 

овладении основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с 

опорой на картину,, заданный план и т.д. В своих самостоятельных 

рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы и 

действия, останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в 

содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении 

логической последовательности действий. Звукопроизношение детей не 

соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным 

является: замена звуков более простыми по артикуляции («палаход» 

вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, когда 

один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», 

«палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, 

когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях их взаимозаменяет; . недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, шипящим, 

сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или 
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несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, является 

заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо 

«цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). Кроме того, в речи детей имеются 

звуки, произносимые смазанно, с недостаточной артикуляционной 

установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и 

твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в воспроизведении 

слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

(«вотиктинитадавот»,«воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит 

водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 

стечении («каманав» — «космонавт », «какеио — «хоккеист», «тапика» — 

«ткачиха», «морашки» — «ромашки », «какист» — «танкист» и т.д.). Без 

специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. Неполноценная речевая 

деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для всех 

детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, повторное 

называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции 

(трех -четырех ступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми 

нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития 

обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом 

определяются недоразвитием познавательной функции речи и 

компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. Детям с 

недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 
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выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии 

движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 

 

2.Планируемые результаты реализации Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

В дошкольном возрасте 

Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; -ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; -ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; -ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; -у 

ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; -ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры (согласно 

ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не  являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Требования к уровню речевого развития детей старшей группы с 

общим недоразвитием речи. 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Звуковой анализ и 

синтез 

Лексико- 

грамматические 

категории 

Связная речь 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. Закрепле- 

ние и автоматизация 

навыков правильного 

Выделять 

гласные звуки из 

ряда других звуков. 

Выделять ударный 

гласный из начала 

слова. Выделять 

первый и послед- 

Употреблять 

множественное 

число существи- 

тельных (утка – ут- 

ки). Употреблять 

формы родительно- 

го падежа с предло- 
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произношения 

имеющихся в речи 

детей звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м'], 

[н], [н'], [п], [п'], [т], 

[т'], [к], [к'], [ф], [ф'], 

[в], [в'], [б], [б'], [г], 

[г'], [х], [х']. Вызы вать 

отсутствующие звуки:, 

[л], [л'], [с], [с'], [з], [з'], 

[ц], [р], [р'] [ш], [ж], 

[ч], [щ], закреплять их 

на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Дифференциация 

звуков. 

ний согласный в 

слове. Дифферен- 

цировать звуки на 

слух, выделять их в 

ряде других звуков, 

слогов и слов. Оп- 

ределять место зву- 

ка в слове. Выпол 

нять анализ и син- 
 

тез обратных и 

прямых слогов. 

Выполнять анализ и 

синтез однослож- 

ных слов (лак, 

стул…). Преобра- 

зовывать слоги и 

слова путем изме- 

нения одного звука 

(от – ут, лак – бак). 

Уметь выделять 

фишками разного 

цвета гласные и со- 

гласные звуки. 

Уметь составлять 

звукослоговую 

схему слова. Работа 

над ударением. На- 

чинается воспита- 

ние навыков чтения 

прямых и обратных 

слогов. Употреб- 

лять термины 

«звук», «слог», 

«слово», «предло- 

жение», «гласный 

звук», «согласный 

звук», «твердый 

звук», «мягкий 

звук». Учатся де- 

лить слова на слоги. 
 

гом У (У Тани – са- 

поги). Согласовы- 

вать притяжатель- 

ные местоимения 

мой, моя, мое с су- 

ществительными по 

родам. Употреблять 

глаголы прошедше 

го времени во мно-

жественном числе. 

Согласовывать при-

лагательные с су-

ществительными в 

роде, числе, падеже 

(синий пояс, синяя 

ваза, синее пальто, 

сини цветы). Обра-

зовывать относи-

тельные прилага-

тельные. Согласо-

вывать числитель-

ные с существи-

тельными. Подби-

рать однокоренные 

слова. Образовы-

вать сложные слова. 

Образовывать 

уменьшительную 

форму существи-

тельных. Подбирать 

приставочные гла-

голы. Употреблять 

предложные конст-

рукции . Подирать 

слова с противопо-

ложным значением. 

Образовывать су-

ществительные от 

глаголов и наобо-

рот. 
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Раздел 2 «Содержательный» 

1.Содержание обязательной части 

Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на: 
 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.;  

- Программы «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л.В. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф.Л.В. 

Лопатиной.- СПб., 2014.  

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Программа реализуется через следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования 

методических пособий: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 

лет); 
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- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет; 

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

детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 

лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет), а также наглядно-дидактических пособий разработанных 

к программе «От рождения до школы». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Решение указанных задач познавательного развития детей 

обеспечивается за счёт использования следующих методических пособий: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

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

Старшая группа (5-6 лет); 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); а также электронно-

образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно-дидактических 

пособий, разработанных к программе «От рождения до школы». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт 

использования методических пособий: 
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- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7лет).  

- Адаптированная примерная основной образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.В.Баряева, Т.В.Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина,  Г.Г.Голубева и др.; Под ред. Проф.Л.В.Лопатиной .-

СПб., 2014. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования 

следующих программ и методических пособий: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет года);  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа (5-6 лет года); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных 

образовательных ресурсов и наглядно-дидактических пособий 

разработанных к программе «От рождения до школы». 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального 

развития детей в программе «От рождения до школы», задачи данного 

направления решаются за счёт использования  следующих парциальных 

программ: 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования 

методических пособий: 

для детей дошкольного возраста: 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет);  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе (3-7 лет). 

В своей деятельности учитель-логопед руководствуется 

программой «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», под ред. 

Проф.Л.В. Лопатиной. 

Воспитатель активно подключается к коррекционной работе по 

развитию связной речи у детей по данной программе. 

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом 

стоит общая цель: сформировать правильную речь как полноценное 

средство общения, необходимое для общего развития ребенка. 

И учитель-логопед и воспитатель заняты формированием звуковой 

стороны речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей 

грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую 

активность. Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны 

быть достаточно четко определены и разграничены. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; 

- занятия по формированию произношения. Количество этих занятий 

меняется в за-висимости от периода обучения. 

В I-III периоде: фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 1 раз в 

неделю, фонетическое — 1 раз. Работа по коррекции звукопроизношения — 

только индивидуально. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению 

поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым анализом и 

синтезом. 
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены 

на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. 

 

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе 

анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) . 
 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 
 

Коррекционно–логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь или папка домашних заданий. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 
 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

логопед в тетради (папке)даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В конце недели тетрадь(папка)домашних заданий 

передаётся родителям. 
 

В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради 

взаимосвязи, оформленной логопедом. 

Формы реализации Программы 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует 

формы организации образовательного процесса. Образовательные задачи 

решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 
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3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

Виды образовательной деятельности 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности: организованной образовательной 

деятельности (занятия), в различных видах деятельности при взаимодействии 

взрослого с детьми, в самостоятельной деятельности детей и др. 
 

Для детей старшего дошкольного возраста основными являются 

целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непосредственная образовательная деятельность (занятия): 

физическая культура в помещении и на свежем воздухе, ознакомление с 

предметным и социальным окружением, ознакомление с природой, 

формирование элементарных математических представлений, развитие речи, 

рисование, лепка, аппликация, музыка, конструирование, логопедичские 

занятия.  

 

Занятия 

Переодичность 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Подготовительная 

логопедическая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Ознакомление с природой 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Логопедическое занятие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности: чтение художественной литературы, конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками) восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности 

взрослых и детей и  проектная деятельность детей, оказывающая 

положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире.  Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 

определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 

деятельности:  

 Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  

который осуществляется коллективно или совместно с родителями. При 

выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею 

проекта («Кукла – модница», «Национальный костюм», «Новогоднее 

украшение» и др.); 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие 

индивидуальный характер и способствующие вовлечению ближайшего 

окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его 
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интересов («Части тела», «Кто чем дышит», «Кто мы? Какие мы?», «Наша 

планета  - Земля» и др.); 

 Проекты по созданию норм – направление проектной 

деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. Работа по 

созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных 

ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это 

типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога 

состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в 

данной ситуации («Мой выбор», «Город профессий», «Дорога и я» и др.). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в  

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

МБДОУ используются как традиционные формы работы с родителями, так и 

нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 

индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-

классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с 

семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, 

организован центр ранней помощи, лекотека. В период адаптации детей к 

условиям детского сада организована работа родительского клуба. 

 

Содержание вариативной части Программы 

Согласно ФГОС ДО, часть Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, отражает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Данная часть 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; на условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направлена на поддержку 

областей основной части программы  
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В содержательный компонент вариативной части  (20%) 

программы включена следующая парциальная общеразвивающая программа 

дошкольного образования культурно-социальной направленности: 

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

 

Работа направлена на формирование у детей самосознания на основе 

культурно-этических норм региона, и включает в себя пять направлений, на 

пересечении которых формируется целостное восприятие окружающего 

мира, жизни в этом мире, себя в этой жизни. 

 1-е направление: история Дона — содержанием этого направления 

является знакомство с историей Донского края. Здесь осуществляется как 

информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые 

задания, экскурсии в музей, походы в картинную галерею. Дети знакомятся с 

мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых 

обладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за 

родную страну.  

2 направление: Мир народного праздника. Это направление включает 

знакомство дошкольников с этническими корнями Донского казачества на 

комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного 

праздника с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и 

христианские традиции и определяющими своеобразие культуры нашего 

региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять богатство 

исконно казачьих празднеств, попробовать себя в различных видах 

фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.  

3 направление: Отчий дом.  Патриотическое воспитание и 

ознакомление дошкольников с историей Донского края происходят в 

процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения и 

социума. Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет 

расширить знания детей об истории малой Родины, возродить систему 

духовных ценностей Донского края, обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру. 

" Посиделки на завалинке", " Колядки", проводимые совместно способствуют 

познанию казачьего фольклора, сохранению традиций, обычаев края.  

4 направление: Экологическая азбука Дона.  Цель этого направления - 

формирование созидательного отношения к окружающему миру через 

знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви 

к Родине; осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не 
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только знакомятся с природными местами, степным ландшафтом, флорой и 

фауной, но и сами активно участвуют в добывании этих знаний: вместе с 

родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками — выискивают в 

дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих, 

проводят эксперименты, сажают кусты и деревья на территории детского 

сада и дома.  

5 направление: Культурное наследие Донского края. Сущностью этого 

направления является формирование эстетического вкуса детей, стремление 

строить свою жизнь по законам красоты. Дети узнают о различных видах 

искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать 

предметы казачьего быта и приобретают практические навыки по 

использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи. Наша цель — 

формирование у родителей сознание необходимости целенаправленной 

работы по воспитанию у детей нравственно-этических понятий в условиях 

семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с 

родителями в этом направлении, на наш взгляд, также не менее важная 

задача.  

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе 

патриотических ценностей и культурно - исторических традиций Донского 

края основывается на перспективно - тематическом планировании, 

охватывающем все образовательные области. Система патриотического 

воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности. 

 

Раздел 3. «Организационный» 

Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы». 

Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной 

среды, представленные в программе, повышают степень ее технологичности.  

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт 

специально созданной предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и 

проявлять себя. 

 Формирование элементарных математических представлений: 
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- сортировщики с геометрическими фигурами, доски - вкладыши, 

коврики-вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические пирамиды, наборы 

кубиков, мозаики – пазлы, геометрические бусы, домино, математические 

лото, звуковые лото, математические шнуровки, логические игры, геоблоки, 

развивающие кубы, радужные блоки, демонстрационный и раздаточный 

материал, счетный материал, математические весы, счеты, наборы цифр и 

знаков, арифметические панели, счетные и числовые доски, часы 

демонстрационные и индивидуальные, топорамы, дроби, доли и др. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и 

металла, конструкторы - шестеренки, сотовые конструкторы, конструкторы 

«Механик», «Маленький инженер», крупногабаритный конструктор «BRICK 

ME», «OGTAGON», мягкие блоки «Квадраты и прямоугольники», 

строительные блоки сборные, тактильные конструкторы,  

в наличии конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для  экспериментирования и др. В работе с детьми активно 

используются электронные образовательные ресурсы: сенсорная панель, 

интерактивный стол, интерактивная песочница, музыкальные центры,  ж/к 

цветные телевизоры, DVD плееры,  магнитофоны.  

Для решения задач художественно – эстетической области в 

детском саду имеется  функционально оформленный  зал со специально 

оборудованными зонами для организации различных видов музыкальной 

деятельности. Полифункциональный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий, развлечений и праздников и оснащен необходимым 

музыкальным, дидактическим и методическим материалом.  

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется как в 

групповых помещениях, где созданы условия для самовыражения детей  

средствами искусства при помощи уголков художественно-творческой  и 

театрализованной деятельности, так и в изостудии, помещение которой 

предназначено для проведения подгрупповых занятий и оснащено 

материалами, позволяющими заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, лепкой, вышиванием и др.  

   В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского 

организма.  Полифункциональный зал, предназначенный для проведения 

утренней гимнастики, занятий, спортивных мероприятий, оснащен как 

стандартным, так и нетрадиционным оборудованием. На территории 

детского сада оборудована спортивная площадка для проведения занятий и 

спортивных мероприятий в теплоё время года.  

В МБДОУ № 117 осуществлен доступ к информационным и 

информационно-телекоммукационным сетям: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- наличие выхода в Интернет; 
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Для решения задач коррекционной работы в детском саду имеются 2 

оборудованных кабинета логопедов, предназначенный для проведения 

индивидуальных и групповых занятий.  

Кабинет психолога оснащен современным диагностическим 

инструментарием, развивающими играми, пособиями и игрушками. Кабинет 

оборудован интерактивной панелью, интерактивной песочницей, сенсорный 

дождик и др. 

Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 117 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период 

адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» 

проявляются в виде организации  режима поступления и пребывания ребенка 

в детском саду (например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), 

организации и проведении занятий, режиме сна. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не 

только художественной литературы, но и познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и 

культуре Донского края, России и зарубежных стран. Чтение не является  

обязательным — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

Главными задачами в работе детского сада является обеспечение 

эмоционального комфорта, душевного благополучия, создание условий для 

двигательной активности ребенка и полноценной психологической 

деятельности. Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций:  

 ежедневные  - утреннее приветствие, «волшебная шкатулка», 

«добрые дела»; 

 еженедельные – «понедельник - день встреч», «мешочки с 

сюрпризами», «веселые пятницы»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения;  
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 ежегодные - совместно с родителями и детьми  в  осенний 

период отмечается «День Матери»; проводиться спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я – спортивная семья», организуются выставки   поделок  

«Осенние дары для поделок и игры», в зимний период проводятся конкурсы 

«Лучшее оформление группы и участка к новому году», «Лучшая скульптура 

из снега», «Масленица», в весенний период «День древонасаждений», 

конкурсы на лучшее оформление клумб прогулочного участка, в летний 

период организуются совместные «Познавательные походы» и др.  

Традиционным является проведение праздников и развлечений 

 

Содержание Участники Ответственные 
Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение 

Тематические мероприятия. 

«День знаний ПДД» 

Все группы 

 

Старшая, подготовительная 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физ.культуре. 

Октябрь 

Осенний праздник 

«Здравствуй, Осень!» 
Все группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физ.культуре. 

Ноябрь 

Праздник «День матери» 

Праздник «День здоровья» 
Все группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физ.культуре. 

Декабрь 

Новогодние праздники 

«Встречаем Новый год» 
Все группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Январь 

«Колядки» 

«Рождественские встречи» 
Все группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Февраль 

Мероприятие, посвященное 

освобождению Ростова 

Праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Праздник «Масленица» 

Старшая и 

подготовительная к школе 

группы 

 

Все группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физ.культуре. 

Март 

Праздники к 8 марта 

«Мамин день» 
Все группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Дни открытых дверей 

«Театральные постановки» 
Все группы Воспитатели, специалисты 

«День древонасаждения» Все группы Воспитатели, специалисты 

Апрель 

Развлечение «День Смеха» 

Тематические мероприятия 

« Пасхальные встречи » 

«День космонавтики» 

Все группы 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Май 

Тематические мероприятия 

ко Дню Победы 9 мая 

Все группы 

 
Воспитатели, специалисты 
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Утренник «До свиданья, 

детский сад!» 

 

Подготовительная группа 

Июнь 

Развлечение «1 июня - День 

защиты детей» 

Развлечение 

Летняя спартакиада 

Все группы 

 
Воспитатели, специалисты 

Июль 

Праздник «Нептуна» 

«Эстафеты» 

«Игры-аттракционы» 

«Мой друг-светофор» 

Все группы 

 
Воспитатели, специалисты 

Август 

Физкультурный досуг 

Развлечение 

«До свдания, лето!» 

Все группы Воспитатели, специалисты 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение 

микро- и макросреды и их составляющих.  

Микросреда МБДОУ № 117 представлена групповыми помещениями, 

дополнительными  помещениями для занятий и творчества (кабинет 

психолога, кабинет логопеда, полифункциональный зал для занятий 

физкультурой и развитием художественных и творческих способностей 

воспитанников), прогулочными участками детского сада.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства. Материалы, оборудование (в том числе игровое), инвентарь, 

подобраны с учётом возраста детей, обеспечивают: 

- охрану и укрепление их здоровья; 

- учёт особенностей развития каждого воспитанника (возможность 

общения и совместной деятельности здоровых детей и детей с тяжелыми 

нарушениями речи);  

- учёт национально-культурных условий (дошкольное учреждение 

посещают дети разных национальностей (таджики, китайцы, корейцы, 

азербайджанцы и др.); 

- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет 

проводить физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на 

свежем воздухе в период с сентября по ноябрь и  с марта по август). 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых и 

дополнительных помещений содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и 
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индивидуальным возможностям детей, особенностям группового 

пространства и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено различными средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, 

проектор, компьютеры, ноутбуки, интерактивные стол, интерактивная доска.                        

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах раннего и младшего дошкольного возраста реализуя 

принцип насыщенности среды, обязательно включаются по 5-6 видов 

однотипных игрушек (куклы, машины, посуда и др.).  

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая 

среда групп насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы 

условия для самостоятельного поиска удовлетворения любознательности 

(энциклопедии, справочники, коллекции различных материалов и предметов, 

подключение к сети Интернет и пр.), предметами –заместителями, наборами 

мелкого игрового материала для развития сюжетных игр, различными 

видами конструктора. 

Трансформация пространства групповых помещений осуществляется 

за счёт модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое 

зонирование и возможность изменения в зависимости от замысла детей, их 

меняющихся интересов и возможностей. В целях поддержания детского 

интереса предметно-пространственная среда групповых помещений 

систематически меняется и пополняется новыми игрушками и 

дидактическими пособиями. 

Полифункциональность в групповых помещениях детей младшего 

возраста решается за счёт использования различных материалов: мягких 

модулей, ширм в различных видах детской деятельности, в группах детей 

среднего и старшего дошкольного возраста используются игровые модули, 

трансформируемая мебель и др.  

В МБДОУ № 117 направления физического и художественно-

эстетического развития воспитанников решаются в полифункциональном 

помещении.  Помещение располагает необходимым физкультурным, 

музыкальным оборудованием и инвентарем для решения задач указанных 

направлений. 

Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных 

пространств в групповых помещениях, подбора игрушек и игрового 

оборудования, их количества, обеспечивающего свободный выбор. Наличие 

кабинета психолога, подбор в нём специального развивающего 

оборудования (интерактивный стол, интерактивная доска, световые 

планшеты), игрового материала (зеркальные куб, тактильный куб и пр.) 

обеспечивают вариативность среды вне группового пространства. 

Доступность среды для воспитанников МБДОУ № 117, 

обеспечивается за счёт создания условий для детей с разными 

образовательными потребностями, так для детей, имеющих нарушения 

слуха, в групповых и дополнительных помещениях,  размещены специальные 

надписи, обозначающие наименование предметов. Групповое пространство 
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обеспечивает свободный доступ к игровому оборудованию, играм и 

игрушкам. 

Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям 

безопасности  - соответствию всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности в использовании. 

Интеграция образовательных областей 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который  направлен на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

Интеграция  содержания указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
 



Раздел 4 «Дополнительный» 

 

Краткая презентация Программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 117 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 



 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе основной образовательной 



 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой.с учётом используемых парциальных 

программы дошкольного образования:  

 «Я - Ты – Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена 

организационно-методическими рекомендациями по реализации программы, 

примерным тематическим планом занятий, а также вариативными 

сценариями занятий с детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь 

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для 

умения ребенка общаться, устанавливать дружеские отношения с другими 

детьми, разрешать конфликтные ситуации.  

 В вариативную часть  включены тренинговые программы С.В. 

Крюковой, которые  используются как единый комплекс. Первая программа 

«Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создать у них чувства принадлежности к группе, 

положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных 

навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие детей и 

является логическим продолжением первой программы. Работа по  

программе начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 

направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое 

эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 117 с 

семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 

117 и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка;  



 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 

к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

В МБДОУ № 117 используются как традиционные формы работы с 

родителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 

индивидуальных консультаций, проведение родительский собраний, мастер-

классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с 

семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, 

центр ранней помощи, лекотека. В период адаптации детей к условиям 

детского сада организована работа родительского клуба через сайт МБДОУ 

№ 117. 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

 

К программе «ВДОХНОВЕНИЕ» издан полный методический 

комплект необходимых пособий. 

Наряду с пособиями, написанными специально к программе 

«ВДОХНОВЕНИЕ», могут быть использованы пособия из приведенного 

ниже списка: 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования: сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 

перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

4. Бережнова О.В., Технология проектирования образовательного

 процесса в ДОО. Методическое пособие._ М.: И Цветной мир, 

2015 

5. Белая К.Ю.Программы и планы в ДОО.-М.: Сфера, 2015 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

7. Веракса Н.Е., Проектная деятельность дошкольников.- М.: 

Синтез, 2010. 

8. Доронова Т.Н. Детский календарь. Дидактический материал.-

М.,2016 

9. Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы 

детского сада в условиях реализации ФГОС ДО.-М.:ТЦ Сфера, 2015. 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с 

польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с 

ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост 

ребѐнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды,

 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. 

Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб.: Питер, 2009. 

18. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной 



 

программы: Методическое пособие для детского сада и дошкольного 

отделения школы/ под ред. Т.В. Цветковой-М.: ТЦ Сфера,2014. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

20. Майер А.а. Конструирование рабочей программы педагога 

дошкольного образования.- М.: Педагогическое сообщество, 2014 

21. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

22. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

24. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. 

и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

25. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

26. Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду: 

учебно-методическое пособие 

/М.:Обруч,,2015 

27. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

28. Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе 

детского сада. Пособие для педагогов ДОО.-М.: Просвещение, 2015 

29. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО.-М.: Скрипторий, 2016 

30.  Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

31. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999 

32. Волшебные   мешочки историй.   Инсценировки для детей

 раннего возраста. Учебно- практическое пособие 

33. Детский совет. Методические рекомендации для педагогов. 

ФГОС ДО 

34. Лабиринты. Пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером для 

детей 3-4-5 лет 

35. Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-

практическое пособие для педагогов. ФГОС ДО 

36. Ранний возраст. 46 идей для комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса 

37. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

38. Хороший день каждый день. Советы и уловки для организации 

повседневного ухода в яслях 

http://navigator.firo.ru/


 

39. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 3-

4-5 лет. ФГОС ДО 

40. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 4-

5-6 лет. ФГОС ДО 

41. Мате: плюс. Математическая тетрадь для детей 5-6-7 лет 

42. Педагогические наблюдения в детском саду. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. ФГОС 

43. Речевое развитие в детском саду. Речевая тетрадь для детей 3-4-5 

лет 

44. Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду. Речевая тетрадь для 

детей 4-5-6 лет. ФГОС ДО 

45. Речевое развитие в детском саду. Речевая тетрадь для детей 5-6-7 

лет 

46. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7 лет. Учебное пособие 2шт. 

47. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей 

дошкольного возраста. ФГОС ДО 

48. Экспериментируем и играем на подносе. 40 идей для занятий с 

детьми. 

49. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. 

Методическое пособие. ФГОС ДО 

50. Лаборатория грамотности. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. ФГОС ДО 2 шт. 

51. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для 

педагогов ДО. ФГОС ДО 

52. Организация образовательной деятельности в детском саду. 

Вариативные формы. ФГОС ДО 

53. Занимательная физкультура. 32 идеи для занятий по физическому 

развитию. 

54. Гениальная цифра. Знакомство с новыми медиа в детском саду. 

55. Эксперименты в детском саду и начальной школе. 

56. Математическое образование в дошкольном возрасте. Учебно-

практическое пособие. 

57. Техническое образование в дошкольном возрасте. Учебно-

практическое пособие. 
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