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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Данная программа дошкольного образования муниципального до-

школьного образовательного учреждения «ЦРР- детский сад № 2» города 

Валуйки Белгородской области (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет ребенка в группе 

компенсирующей направленности для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР с учетом специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, 

необходимостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного развития детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно - правового обеспечения: 

-  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» 

-  Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, 

подписан Губернатором 31.10.2014 №314; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

N 431- пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и 
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построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

•  охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

•  обеспечения равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

•  обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

•  создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

•  формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

•  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  определения направлений для систематического 

взаимодействия физических и юридических лиц, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений. 
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2. Основные подходы к формированию программы 

 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится 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. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

•  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

•  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

•  познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

•  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

•  конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

•  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

•  двигательная (овладение основными движениями) 

активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все 

воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. 

Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве по-

знавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъяв-

ляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объёму. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста 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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

3. Используемые Примерные программы. 

 

Обязательная часть программы сформирована на основе: 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014. – 321 с. 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. - 245с. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми са-

мостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

•  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

их адаптации; 

•  оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психо- лого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 
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том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Парциальная программа ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для 
малышей. Автор-составитель  Л. Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2011г.-176с. 

Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на отечественных традициях духовных и нравственных 

ценностей. 

Задачи: духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традициям духовным ценностям России; формирование у 

детей основопологательных морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

приобретение культурологических знаний, которые необходимы для 

развития детей; создание условий творческого развития; воспитание любви 

к Родине, семье; интеграция личности в национальную мировую культуру; 

обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенью дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

2. Пересыпкина А. В. Социализация дошкольников средствами духовно – 

нравственной культуры: учебно-методическое пособие. – Белгород: ООО 

«ГиК», 2011.-346с.  

Цель: духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях отечественной культуры. 

Задачи: 

-формирование у детей первоначальных знаний по истории отечественной 

культуры и родного края; 

-развитие творческих способностей личности; 

-определение гражданского самосознания, формирование патриотизма; 

-развитие приоритета духовно-нравственных ценностей и творческого 

самовыражения при знакомстве детей с иконописной культурой, 

художественной литературой, музыкальным искусством; 

-ознакомление с историко-культорологическим своеобразием 

Белгородского края. 

 

Познавательное развитие. 

 «Белгородоведение» Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. - 16 с.  

Цель: обеспечение исторической преемственности поколений, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

патриотов России, граждан обладающих высокой толерантностью. 
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Задачи:  

-формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет; 

-воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой; 

-развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

-воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их; 

-воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам; 

-расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров. 

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право 

принимать участие в работе педагогического совета, находиться с 

ребенком на период адаптации, выбирать виды дополнительных услуг, 

мероприятиях ДОУ; включаться во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

•  уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1)  формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)  приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

•  ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в составлении планов: спортивных и культурно-
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массовых мероприятий, работы родительского комитета 

•  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

адаптированной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения является информирование 

родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе.; 

-информирование родителей о результатах освоения адаптированной 

образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

пе¬дагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуника¬ции (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения 

коммуникатив¬ных возможностей взаимодействия с семьей является 

Интернет, индивиду¬альное консультирование родителей в режиме онлайн 

или по электронной почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями 

Здоровье и физическое развитие 

1.  Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2.  Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка» и др.) 

3.  Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4.  Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1.  Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2.  Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, учителем- логопедом или через 

Интернет. 

3.  Проведение родителями обследования речи детей и их 
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математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4.  Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

3.  Ознакомление родителей с основными показателями 

социального развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

4.  Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной 

встрече с педагогом или педагогом - психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1.  Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисо-

ванию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2.  Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов кон-

струирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3.  Организация выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4.  Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 Формы предоставления информации: 

 единый и групповой стенды; 

 газеты; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,ги 

гиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

 паспорт здоровья; 

 специальные тетради с печатной основой; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей 

в целом осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родите-

лями каждого ребенка осуществляется: 

  при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 

  при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

  при общении по телефону; 
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Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по 

обще 

му, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ 

необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи 

в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых 

детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую 

часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев 

и сестёр. 


