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Пояснительная записка

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании 
образовательной деятельности»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 
«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических 
рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по 
организации групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»;
- Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида;
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427  
выданная Министерством образования Московской области.





Цель рабочей программы: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком 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, 
- формирование предпосылок к учебной деятельности,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Задачи программы:

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования);
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• Объединение 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;
• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Разделы рабочей программы:

1. Целевой раздел – состоит из пояснительной записки, целевых 
ориентиров, планируемых результатов.

2. Содержательный раздел – отражает общее содержание 
программы.: описание образовательной деятельности 
коррекционной работы, взаимодействие с родителями.

3. Организационный раздел – отражает обеспеченность 
методическими материалами, особенности организационного 
режима дня, особенности развивающей среды.



Характеристика детей с нарушением речи (ОНР).

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развёрнутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
распространённых, а также некоторых видов сложных предложений.

К  IV уровню развития речи отнесены дети с остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. Затруднения в воспроизведении слов 
сложного слогового состава и их звуконаполняемости является 
диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV 
уровнем развития речи. Для детей данного уровня типичным является вялая 
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.



Планируемые результаты направления 

развития:

1. Социально – коммуникативное развитие.

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Физическое развитие 

5. Художественно - эстетическое развитие 



Социально – коммуникативное развитие 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка.
Задачи:  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка с  взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 
Направления:  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Трудовое воспитание.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 
способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
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.).
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках.
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов.



Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими на основе овладения 
литературным языком своего народа.
Задачи:
Овладение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 
монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Формирование звуковой аналитико-синтенической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.



Художественно - эстетическое развитие 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.
Задачи:
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.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.).



Физическое развитие 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого дошкольника.
Задачи:
Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 
нормального функционирования всех органов и систем организма;   
формирование правильной осанки; развитие гармоничного телосложения;                                                          
развитие мышц лица, туловища, внутренних органов;
2.Образовательные:
формирование двигательных умений и навыков;
развитие физических качеств;
развитие двигательных способностей;
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 
здоровья.

3.Воспитательные:
формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.



Содержание коррекционной работы

Цель
Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей 
(первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных 
программ и подготовка детей к успешному обучению в 
общеобразовательной школе.
Задачи:

Развитие понимания речи на основе расширения представлений об 
окружающем мире.

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка.

Развитие самостоятельной фразовой речи.

Развитие произносительной стороны речи.

Развитие и коррекция психических процессов и явлений.
Социальная адаптация детей с нарушениями речи.

.



Взаимодействие воспитателей и специалистов

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных 
мероприятий

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; 
определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 
каждым ребенком.
2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа 
над просодической стороной речи. 
3.Коррекция звукопроизношения. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
4. Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
5. Отработка новых лексико-грамматических категорий.


