
Аннотация к рабочим программам МБДОУ «Граховский детский сад» 

 Рабочие программы педагогов и специалистов  ДОУ разработаны в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой детского сада « От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., в соответствии с введёнными в действие 

ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Граховский детский сад» с 

Грахово. Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: • Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 – ФЗ. • Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». • СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». • Приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). • Устав ДОУ. • Образовательная программа ДОУ.                         

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 Функции рабочей программы: 

- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения;                                   

-  Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных областей;                                                                                                                                                     

-  Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания дошкольного 

образования, организационные формы, методы, условия и средства;                                                         

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, критерии оценки 

развития воспитанников. 

Задачи программ: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 - творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 -вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического здоровья; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

В программах учтены климатические особенности  региона: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха.  



Принципы и подходы к формированию рабочих программ: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребёнка. Поддержка  индивидуальности  и инициативы 

детей  через создание условий  для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает педагога осуществлять 

формирование способностей в соответствии с тенденциями возрастного развития 

занимающихся, т.е. применительно к естественно сменяющимся периодам онтогенеза.  

 Принцип личностно – ориентированного взаимодействия. Находится в центре образования 

детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является важным 

компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих программах заложено отношение к 

ребёнку как к равноценному партнёру. 

 Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой 

педагог взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их 

личностные особенности. 

 Принцип индивидуализации образования. Ориентация на индивидуальные особенности 

ребенка в общении с ним. 

 Принцип интеграции содержания образования. Интегрированное обучение способствует 

формированию у детей целостной картины мира, дает возможность реализовать творческие 

способности, развивает коммуникативные навыки и умение свободно делиться 

впечатлениями. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Содержание программ: 

Рабочая программа для ранней и 1 младшей групп ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа для 2 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа для средней группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа для старшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей в возрасте 5 – 6  лет в соответствии с их возрастными особенностями 

Рабочая программа для подготовительной группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте  6 – 7 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Аннотация к рабочим программам педагогов 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. Рабочие 

программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные педагогические модели 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Содержание рабочих программ включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям - социально – 



личностное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. Педагоги 

разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы. Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из двух 

частей: обязательной части (инвариантной) и части, формируемой непосредственно педагогами 

(вариативная). Первая часть включает: пояснительную записку, организационные условия 

жизнедеятельности воспитанников, содержание психолого – педагогической работы по освоению 

воспитанниками образовательных областей, целевые ориентиры. Решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках  образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Вторая часть включает направления, выбранные педагогическим коллективом на учебный год, 

раскрывает работу по реализации приоритетных направлений деятельности Учреждения. Эта часть 

программы формируется непосредственно педагогами Учреждения. Через все рабочие программы 

Учреждения проходит комплексно – тематический план образовательной программы, что позволило 

в полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 

(диагностические) исследования также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на Педагогическом 

совете и утверждены приказом заведующей Учреждением. За качеством реализации рабочих 

программ осуществляется системный контроль.  

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., образовательной программы, в соответствии с ФГОС ДО 

для работы с детьми дошкольного возраста. С учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Данная рабочая программа по 

музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой младшей, второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной групп. Богатейшее поле для художественно-

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Осваивая эту область знаний — 

дети приобщаются к музыкальному искусству – это способствует развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию музыкальной и общей культуры. Настоящая программа описывает 

курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 2-7 лет. Реализация 

данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную образовательную 

деятельность педагогов с детьми. Особенностью данного курса является включение регионального 

компонента, активизацию музыкального восприятия через игру (тема самообразования). Кроме того, 

программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

Задачами рабочей программы являются: • Общее музыкальное развитие. • Формирование активного 

восприятия музыки через систему игровых упражнений, на основе музыкально-игровой 

деятельности. Принципы программы музыкального воспитания:  соответствие принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  сочетание принципов 

научной обоснованности и практической применимости;  соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности;  обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  решение 



программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  

соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

Аннотация к рабочей программе руководителя физического воспитания 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического и индивидуального развития детей дошкольного возраста 

педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии со 

следующими нормативными документами: - ФГОС ДО - Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; - "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 

№ 26 от 15.05.2013 г. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 лет до 7 с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению. В 

данной рабочей программе представлена образовательная деятельность руководителя физического 

воспитания с детьми, разработанная на основе возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. ОД построена по общепринятой 

структуре и включает обучение основным видам движений, комплексы общеразвивающих 

упражнений с различными предметами и подвижные игры. Цель образовательной области 

«Физическое развитие»: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. Реализация 

данной цели связана с решением следующих задач: • развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); • накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); • формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. Педагогическое сопровождение 

физического развития детей дошкольного возраста выстраивается по трем направлениям в 

соответствии с поставленной целью, задачами:                                

  1.Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к освоению ценностей 

занятий физической культуре.                                                                                            

   2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о разных 

видах движений и простых способов их выполнения.                                                         

   3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, использование 

физического потенциала.  

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется с учетом следующих принципов:  

• вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с материально - 

технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса (физкультурный зал, 

прогулочные участки со спортивным оборудованием, спортивная площадка), климатической зоны 

Удмуртской Республики и приоритетного осуществления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по физическому развитию;  

• системность в отборе содержания образовательного материала;  



• интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

 • соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической культуре; 

 • деятельный подход к организации работы по физической культуре с включением ее в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных 

умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями; 

 • открытость образовательной программы по физической культуре для родителей.  

Базовым результатом образования и воспитания в области физического развития в дошкольном 

образовательном учреждении является освоение детьми основных видов движений  это: 

 • приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях; 

 • овладение техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения 

собственного тела;  

• осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на организм;  

• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной 

деятельности;  

• освоение физкультурной и пространственной терминологии;  

Развитие физических качеств  это: 

 • приобретение грации, пластичности, выразительности движений  

• воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

настойчивость в преодолении трудностей.  

А также развитие личностной сферы дошкольника  это: 

 • активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 • проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях. 

 Организация по физическому развитию детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 • совместной деятельности взрослого и детей 

 • самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде  образовательной деятельности (не сопряженной с 

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

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 



образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности:  игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной (изобразительной, конструктивной) , музыкальной,  трудовой, чтения или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 В общем объеме образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия:  утренняя гимнастика;  подвижные, 

спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или 

образовательная деятельность (в помещении и на свежем воздухе), игры-развлечения, праздники, 

досуги, спортивные состязания, эстафеты.  

Аннотация к рабочей программе воспитателя ИЗО 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., образовательной программы, в соответствии с ФГОС ДО 

для работы с детьми дошкольного возраста, согласно возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. С учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию изобразительной деятельности в ДОУ, основными целями и задачами которой 

являются: развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений искусства; воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. ОД по художественному 

творчеству способствует развитию активности, самостоятельности и творчеству детей, побуждает их 

вспоминать, что они видели интересного вокруг, что им понравилось; учит сравнивать предметы; 

спрашивать, активизируя опыт ребят, что похожее они уже рисовали, лепили, как они это делали. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью и развития 

креативности в программе соблюдены следующие условия:  обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать;  разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов;  уважение к творчеству 

детей, использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Каждая ОД в рабочей программе 

заканчивается коллективным просмотром всех созданных ребятами изображений. Очень важно, 

чтобы дети видели общий результат, слышали оценку педагогом их работ, активно включались в 

доступный им разговор, оценку выразительных образов предметов, явлений; чтобы каждый ребенок 

видел свою работу среди работ других детей. 

     Программа разработана для пяти возрастных групп: младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная. Содержание рабочей программы охватывает все образовательные области: 

речевое, физическое, познавательное, социально- коммуникативное, Художественно – эстетическое. 

                         Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

 «Рабочая программа учителя-логопеда  для детей с  нарушениями речи (старший и 

подготовительный дошкольный возраст) (далее «Программа») предназначена для работы учителя-

логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с нарушениями речи  5ти – 7 



летнего возраста. Принято считать, что к группе детей с  нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с ОНР (с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а так же работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с  ОВЗ. Программа определяет возможные пути  включения учителя-

логопеда в работу МБДОУ «Граховский детский сад» в условиях  ФГОС дошкольного образования, 

помогает проектировать и осуществлять все направления коррекционной и профилактической 

работы в отношении детской речи в контексте приоритетов развития дошкольного образования.    

Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет образовательную, 

развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая формирование всесторонне 

развитой личности на основе комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

выпускников образовательных организаций, создания оптимальных условий для достижения равных 

возможностей. В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования. Методологической основой программы  является системно - деятельностный 

подход, ключевым условием реализации которого выступает организация детского самостоятельного 

и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера.Программа  учитывает  концептуальные положения общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. 

          В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития.                                                                                                                                                   

          Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

ДОО,  требований Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО. 

      Специфика разработки специального федерального государственного стандарта образования 

определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их развития.  

        Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями 

речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

      Программа является дополнительным структурным  компонентом образовательной программы 

ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению.  

       Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. 

      Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической работы, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми с  нарушениями речи  от 5-ти до 7лет. 

Настоящая программа  руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституция Российской ̆Федерации; 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

 ФЗ  от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-

ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Основной базой рабочей программы являются: 

 «Основная общеобразовательная программа Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Граховский детский сад»» 

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения детей с 

общим недоразвитием речи», М: 2014 г.  

В основу формирования программы положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования: (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы : Статья 3 

часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; - принцип развивающей 

направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; - онтогенетический принцип; 

 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы  

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушениями речевого  развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с нарушениями речевого  развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 



 - принцип сотрудничества с семьей.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования(далее—особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых, 

ииндивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» также  строится на основе принципов  дошкольного  образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение(амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьями; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное звено, комплексность 

с точки развития речи. Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 



исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе 

учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер 

и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные  программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей имеющими тяжёлые нарушения речи. 

Цель программы. 

Обеспечение оптимальных педагогических  условий, способствующих преодолению речевых 

нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить единство их 

требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


