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Нормативно-правовую основу для 
разработки Программы составили:

 • Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;

 • 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»;

 • Письмо Федеральной службы 
по надзору и контролю в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
от 07.02.2014 301-52-22/05-382;

 • Письмо МО и науки 
Краснодарского края от 20.03.2014 «О 
комментариях к ФГОС ДО», письмо 
МО и науки РФ от 28.02.2014 
«Комментарии к ФГОС ДО»

 • Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

При отборе содержания 

образовательного процесса 

руководствовались

рекомендациями следующих 

программ:

 – От рождения до школы. Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., 
испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 360 с.;

 – «Программа обучения и воспитания 
детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. 
В.Чиркиной и другие методические 
разработки.



Цели программы:

 - Обеспечение государственных гарантий 
уровня и качества дошкольного 
образования.

 - Сохранение единства образовательного 
пространства относительно уровня 
дошкольного образования.

 - Формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

 - Обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности   с учетом их 
возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических 
особенностей.

 - Создание условий для развития ребенка, 
открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности

 - Повышение социального статуса 
дошкольного образования.

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.



Программа направлена на:

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.



Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;

владеть навыками диалогической речи;

свободно составлять рассказы, пересказы;

владеть навыками творческого рассказывания;

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.;

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;

овладеть правильным звуко- слоговым оформлением речи.



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

Одной из важнейших задач Программы обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей , охрана и укрепления здоровья детей с ОВЗ. Программа направлена на 

изучение семей, установление контакта с её членами. В соответствии с этим  основными 

направлениями взаимодействия дошкольного учреждения с родителями воспитанников стали:

- изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений;

- информирование родителей;

- психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей;

- вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения;

- интерактивное взаимодействие через сайт.

Общими формами реализации данного направления стали:

- привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и праздников 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке;

- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по родному краю, в социальные 

организации;

- беседы с целью выработки единой системы целей воспитания детей с ОВЗ и требований 

предъявляемых к организации среды в ДОО;

- открытые мероприятия, дни открытых дверей;

- создание в групповых тематических выставок при участии родителей;



Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы:

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.


