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Нормативные документы 
Основанием для разработки Рабочей программы воспитателя в МБДОУ являются 

следующие нормативные правовые документы: 

 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 
• Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования утвержденными приказом 
Минобрнауки РФ от 23.11.2009 г. № 655; 

• Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования утвержденными приказом 
Минобрнауки РФ от 20.07.2011 г. № 2151; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26;  

• с учетом особенностей МБДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, образовательных потребностей и запросов семьи; 

•  Устава  Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения – 
детский сад компенсирующего вида № 34; 

• Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО);  
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Цель программы 

проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения. 
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Задачи реализации Программы: 
•  способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению 

их физического и психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

•  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

•  способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка; 

•  развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•  обеспечить максимальное использование разных видов детской 
деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

•  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

• Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 
специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же 
при активном участии родителей в реализации      Программы. 
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Принципы и подходы к формированию 
программы Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра; 

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. 

• 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, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

• 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. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

программы  
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Содержание коррекционной работы 
 

          Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  

(ОНР) является продолжение работы по развитию: 

• понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

• произносительной стороны речи; 

• самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• овладение элементарными навыками письма и чтения. 

 

            В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленной на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных 

особенностями  речевого дефекта. 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемственности в работе учителя-

логопеда и воспитателей. 

        Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и подготовки к 

дальнейшему обучению в школе  детям необходимо овладеть теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены Программой массового сада. 

        В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать индивидуально-типологические 

особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, доступных форм 

мышления. Особое внимание следует уделять развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 

складывается у детей под влиянием речевого нарушения. 

Необходимо так же создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в собственные возможности, 

снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью. 
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Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Содержание педагогический работы по освоению 
детьми образовательных областей. 

 Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие  личности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей:  

 

Познавательное 

 развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Учитель-логопед: 

Определение сложности и 
выраженности речевых 
недостатков, коррекция 

устной речи, 
профилактика нарушений 

письменной речи, 
оказание консультативной 

помощи родителям 

Инструктор по 
физической культуре: 

Развитие координации 
движений, работа над 

дыханием 

Воспитатель:  

соблюдение единого 
речевого режима в ОД и во 

время режимных 
моментов, развитие 
мелкой моторики, 

индивидуальная работа 

Музыкальный 
руководитель: 

Развитие чувства ритма, 
работа над речевым 
дыханием, голосом, 

автоматизация звуков, 
работа над 

интонационной 
выразительностью 

Дети с  
ОНР 

Модель сотрудничества педагогов МБДОУ  



ProPowerPoint.ru 



ProPowerPoint.ru 

обеспечивают: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность 
детей 

двигательную активность, в том числе 
развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в 
подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-
пространственным окружением 

возможность самовыражения детей 

Организация предметно-пространственной среды  
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Формы работы   с семьями 
воспитанников 

 
 
 

Участие в создании 
развивающей 

среды 

Родительское 
собрание (разной 

формы: 
презентации, 

тренинги, круглые 
столы и т.д.) 

Родительские уголки , 
информационные 

стенды 

Индивидуальные, 
групповые 

консультации 

Анкетирование 
 пМПК 

Открытые 
занятия 

Сайт ДОУ 



ProPowerPoint.ru 



ProPowerPoint.ru 

Благодарим за 
внимание! 


