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Программа разработана:

➢ в соответствии с действующим ФГОС ДО (Приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" ;

➢ в соответствии с Примерной основной

образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).



Программа разработана

С учетом

• Образовательной программы 
коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с ОНР с 3до 7 лет  Нищевой
Н.В.2014



обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности
ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных
особенностей развития и специфических образовательных
потребностей

Программа направлена на:

➢ Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста с нарушениями речи в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей



Программа обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности по
следующим направлениям:

полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 
(амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 
образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;

возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития);



Коррекционная деятельность включает логопедическую 
работу и работу по пяти образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 



Задачи:

•создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•объединения обучения, воспитания и коррекции 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 с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

•обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ

•создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с нарушениями 

речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего 

гармоничного развития; 

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

•обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

•освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.

•охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



➢формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;;

➢формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;;

➢обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего Образования.
(Примерная основная образовательная программа
дошкольного образованияП, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).



Программа ориентирована на детей дошкольного возраста
от 5 до 7 лет. Разделение детей на возрастные группы
осуществляется в соответствии с возрастом детей.

В МБДОУ № 36 функционируют 2 группы для детей с
тяжелыми нарушениями речи

➢старшая группа – от 5 до 6 лет;
➢ подготовительная группа к школе – от 6 до 7 лет.



Целевые ориентиры в раннем возрасте

1 ребенок хорошо владеет устной речью

2 ребенок любознателен

3 ребенок способен к принятию собственных решений

4 ребенок инициативен, самостоятелен

5 ребенок активен

6 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства

7 ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

8 ребенок обладает развитым воображением

9 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам

10 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика



Целевые ориентиры   на этапе завершения дошкольного 
образования:

➢ Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род заняий, 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, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам.
➢ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.



➢ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
➢ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет 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 навыки 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.; способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
➢ Открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
➢ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и
заботу об окружающей среде.



➢ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.
д.).
➢ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
➢ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
➢ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
➢ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни



Модель построения образовательного процесса:

Ведущий метод используемый всеми специалистами, работающими с детьми с 
нарушениями речи – игровой метод. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 
занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 
форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
требованиями ФГОС не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в  
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога по 
изобразительной деятельности, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 
родителей дошкольников



Учителя-логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы

Изучение уровня речевых, познавательных и

индивидуально-личностных особенностей

детей; определение основных направлений и

содержания коррекционно-логопедической

работы с каждым ребенком.

Формирование правильного речевого

дыхания, чувства ритма и выразительности

речи; работа над просодической стороной

речи.

Коррекция звукопроизношения.

Совершенствование фонематического

восприятия и навыков звукового анализа и

синтеза.

Устранение недостатков слоговой структуры

слова

Упражнения на развитие артикуляционного

аппарата; на развитие мелкой моторики

пальцев рук; на автоматизацию и

дифференциацию звуков.

Упражнения на речевое дыхание, плавность

и длительность выдоха.

Лексико-грамматические задания и

упражнения на развитие связной речи.

Дидактические игры, игры с пением…

Учет лексической темы при проведении всех

занятий в группе в течение недели.

Активизация словарного запаса детей по

текущей лексической теме в процессе всех

режимных моментов.

Включение отработанных грамматических

конструкций в ситуации естественного

общения детей…

Артикуляционная гимнастика (с элементами

дыхательной и голосовой).

Пальчиковая гимнастика.

Заучивание стихотворений, коротких

рассказов, скороговорок,

потешек;

знакомство с художественной литературой;

работа над пересказом и рассказыванием.

Индивидуальные занятия воспитателя по

заданию логопеда

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий



Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений
МБДОУ №36

Парциальные программы 
и технологии

Возраст Задачи Образовательная область

«Обучение грамоте детей
дошкольного возраста» Н.В.
нищева

5-7 лет В игровой форме обеспечить
дополнительную работу по 
развитию речи детей с ОВЗ

Речевое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Занятия с психологом для детей
с ОНР 5-7 лет

Повышение уровня развития 
когнитивных функций
Развитие коммуникативных 
процессов
Развитие эмоционально-
волевой сферы

Речевое развитие
Социально-коммуникативное 
развитие
Художественно-эстетическое 
развитие



Режим пребывания детей в учреждении

Режим дня в МБДОУ № 36 соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов
бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования
различных видов деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы
построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований,
определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых,
сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём
двигательной активности. В построении ежедневной организации жизни и деятельности
детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и
социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.).
Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных
и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
Планирование в МБДОУ № 36 представлено в следующих видах:
• календарное планирование;
• комплексно-тематическое планирование.

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых
событий для групп, детского сада, города, страны, времени года и т.д.



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

➢ Изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
➢ Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом
воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
➢ Информирование друг друга об актуальных задачах
воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;
➢ Создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;



➢ Привлечение семей воспитанников к участию в
совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в
районе (городе, области);
➢ Поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка,
создание необходимых условий для их удовлетворения
в семье.



Совместная деятельность педагогов, родителей и детей

Определяющей целью разнообразной совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может
быть организована в разнообразных традиционных и
инновационных формах (акции, посещения семьями
программных мероприятий по запросу детского сада;
семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов,
салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр).


