
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 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, необхо-

димостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегриро-

ванного развития детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе. 

Рабочая программа разработана на основании адаптированной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 2» г. Валуйки 

Белгородской области. Программа составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а также раз-

работками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики 

и психологии. Законом Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» принят Белгородской областной Думой 23 октября 

2014, подписан Губернатором 31.10.2014 №314. Постановлением 

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». 

 

2. 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 фи-
зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и построение 
системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 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 отно-
шений 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 социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-
ния предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образователь-
ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной направ-
ленности 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. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
• Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики) 
• Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 
структуры, фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 
•Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 
•Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка. 



• Развитие навыков связной речи дошкольников. 
• Развитие и коррекция психических процессов. 
• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 
Обязательная часть программы сформирована на основе комплексной 

«Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 
- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 182с.  

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 
самостоятельной, 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 реа-
лизации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
адаптации; 

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-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 том числе 
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет организации комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизи-

ческого развития детей данного контингента. 

Варриативная часть включает себя несколько парциальных программ: 



Примерная парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» направлена на познавательное развитие ребенка на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области 

Парциальная о программа «Шахматы, первый год!» Сухин И. Г. для 

детей 6-7 лет.  

Цель: целенаправленно формировать основные приёмы шахматной 

игры для повышения уровня логического мышления детей. Развивать у детей 

ориентирование на плоскости, формировать аналитико-синтетическую 

деятельность, учить детей запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, содействовать совершенствованию таких 

ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

терпеливость, изобретательность и др. 

Задачи интегрированного курса: 

• акцент не на спортивное совершенствование, а на планомерное и 

последовательное формирование умственных действий; 

• планирование учебного процесса таким образом, чтобы не было 

проигравших детей; 

• широкое использование игры на фрагментах шахматной доски; 

• применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

• инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

• детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 



• преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

• выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на 

уничтожение": фигура против фигуры; 

• неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Парциальная программа дошкольного образования «Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников», автор Н.Н.Леонова. (возраст 

5-7 лет)  

Вся программа построена на широком использовании оригинальной 

авторской  методики, связанной с включением в каждую тему разнообразных 

зрелищно- игровых приемов, способствующих систематическому 

формированию и поддержанию у детей дошкольного возраста мотивации к 

творчеству.  

Цели: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной  деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно изобразительным 

материалом , совершенствование технических приемов во время работы в 

соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения(6-7 лет): 

• продолжать знакомить с изобразительным искусством и его 

жанрами, с произведениями разных видов искусств; 

• продолжать знакомить с различными художественными 

материалами и техниками изобразительной деятельности; 

• расширять знания об изобразительной грамоте 

• продолжать грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

• формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• продолжать формировать представления о работе художников, 

скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

• развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазию, воображение, художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное. 

3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 



развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. ,  Кроме того, программа 

имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником об-

разовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соот-

ветствия требований, методов, приемов и условий образования индиви-

дуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

программой 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 программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского про-

филей 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-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 



воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во 

всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что ос-

тальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-ло-

гопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществ-

ляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и ро-

дителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий спе-

циалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закреп-

ляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 



занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, ре-

чевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

4 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

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 общему, 

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. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка 

на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необ-

ходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родите-

лей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них же-

лание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать 

детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность 

правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. Родительские собрания - здесь закладываются 

основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, 

партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, 



возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде 

тренингов, конференции, ролевой игры. К наглядным формам работы 

относятся: Речевой уголок - он отражает тему занятия. 

Рубрика «Домашнее задание» даёт родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 

ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у 

ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных 

звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, 

как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). 

 
 


