


Пояснительная записка 

 Общеобразовательная программа Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 97 

комбинированного вида»     обеспечивает:   

 

 разностороннее развитие детей в возрасте от двух до семи лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития личности воспитанников: физическому, 

социально- личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому; 

 охрану и укрепление  физического и психического здоровья; 

 достижение воспитанниками готовности к школе; 

  коррекцию речевых нарушений и психофизических недостатков в 

развитии  социализации и становления личности каждого ребенка в 

соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, его творческих способностей и интересов через реализацию 

личностно-ориентированного подхода; 

 

Содержание образовательной программы  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 97»  11 групп с предельной наполняемостью  

детьми: 

- 2 группы раннего возраста, 

- 9 групп дошкольного возраста, из них: 

         2  коррекционно-речевые группы для детей с общим недоразвитием 

речи 

         (ОНР), 

         1 коррекционно-речевая группа для детей с фонетико-фонематическим  

            недоразвитием речи (ФФН)   

    

В группы принимаются дети от 2 до 7 лет. Зачисление детей проходит на 

основании приказа управления образования, путевки и заявления родителей.                              

В МБДОУ  работают  педагоги,  из них: 

Заведующий МБДОУ–   1                                                                                                         

Заместитель заведующей по УВР  –   1                                                                                                           

педагог-психолог – 1                                                                                                                  

учитель-логопед –      3                                                                                                          



инструктор по физической культуре  -     1                                                                   

музыкальный руководитель –        2                                                                                     

социальный педагог -  1                                                                                             

воспитатели –    20 

По уровню образования:                                                                                                             

высшее образование –19 чел 

среднее- профессиональное -  9 чел 

основное общее – 2 чел 

 

Категорийность:                                                                                                                            

высшая квалификационная категория – 3 чел                                                   

 первая квалификационная категория – 13 чел                                                   

 вторая квалификационная категория – 9 чел 

без категории – 5 чел 

 

По стажу работы:                                                                                                                                           

до 5 лет  - 11 чел                                                                                                               

от 5 до 10 лет – 2 чел                                                                                                                            

от 10 до 20 лет – 3 чел  

свыше 20 лет – 14 чел 

 

Социальный паспорт ДОУ 

 

Общее количество семей  - 220, из них : 

       полные-150 

неполные-33  

имеют одного ребенка- 88  

многодетные -16 

Детский сад не посещает 1 опекаемый ребенок, 2 семьи на сегодняшний 

день считаются неблагополучными 

 

По материальному обеспечению: 

ниже среднего прожиточного уровня- 42 

среднего и высокого достатка –141 

имеют отдельное жилье – 126     из них проживают в общежитии - 11 

проживают совместно с родственниками – 42 

 

По возрастному составу: 

молодые родители до 30 лет- 174 

старше 30 лет – 159 

 

По уровню образования: 

высшее образование имеют - 197 



среднее профессиональное – 128 

среднее – 7 

 

По занятости: 

безработных родителей, домохозяек, пенсионеров  в детском саду - 47 

рабочие и служащие  – 279 

 

 

 

Содержание воспитательно - образовательного процесса  выстроено в 

соответствии с программами: 

 

1. Примерной  основной общеобразовательной   программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 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, к ошбучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

2. Программами, определяющими коррекционно-образовательный процесс: 

 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе. 

 Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. 

Данная программа содержит четыре части: 

  «Логопедическая работа с детьми 1 уровня речевого развития». Авторы: 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова 

  «Логопедическая работа с детьми 11 уровня речевого развития» Авторы: 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова 

  «Логопедическая работа с детьми 111 уровня речевого развития» 

Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

  «Логопедическая работа с детьми 1у уровня речевого развития» Авторы: 

Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова 

Общая цель коррекционно-развивающих  программ – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные 

с учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. 



 

Образовательный процесс в ДОУ  построен с учетом принципов 

интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными  возможностями и особенностями 

воспитанников. 

  Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных  задач осуществляется в разных формах совместной  

деятельности  взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Цель основной общеобразовательной программы – обеспечение 

социальной успешности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

способностей 

 

Задачи: 

-      развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка; 

-  сохранение и укрепление здоровья детей; формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни; 

-     подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

- формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

предусматривающих обеспечение готовности ребенка к школе, необходимой 

и достаточной для освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-     сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-    профилактическая задача: стимулирование развития и 

совершенствование речевой  деятельности воспитанников ДОУ; 

-  коррекционно-развивающая задача: устранение (сглаживание) речевого 

дефекта, предупредение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевыми нарушениями.                           

 

2.  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

 
     МБДОУ   осуществляет свою деятельность ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней с 7.00 до 19.00. 

     Режим ДОУ продиктован требованиями здоровьесбережения и составлен 

с учетом рекомендаций примерной основной общеобразовательной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Образовательный процесс охватывает 

весь период пребывания ребенка в детском саду и не прерывается в ходе 

режимных процессов, когда наравне с воспитательными задачами 



решаются и образовательные задачи. Особое место в режиме дня  уделяется 

организованной образовательной деятельности и совместному партнерству 

взрослого и ребенка, а также   времени для  самостоятельной  деятельности 

детей. Вместе с тем  выработана система физкультурно – оздоровительной 

работы на  время пребывания ребенка  в детском саду,  имеет место гибкий 

режим, предполагающий коррекцию временных рамок в соответствии с 

физиологическими особенностями детей (приход детей в детский сад, 

время сна, дополнительные выходные  в течение рабочей недели). 

     В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих 

детей мы рекомендуем режим дня с сокращенным временем пребывания в 

учреждении, с дополнительными выходными. 

 
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   

           Коррекционная работа с детьми 

                  в логопедических группах 

 

Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой 

изменение социального заказа общества в системе образования. Закон РФ 

«Об образовании» ставит во главу угла функционирования образовательной 

системы интересы развития конкретной личности. Дети и их родители 

становятся главными заказчиками в этой сфере, на удовлетворение их 

образовательных потребностей должна быть направлена деятельность 

всех учреждений образования. Это ведет к изменению акцентов в 

деятельности каждого детского учреждения, поиску своего места в 

современном образовательном пространстве. 

  

1. Основная цель логопедической помощи: 

 

-  создание  коррекционно-воспитательной среды, которая способствует 

максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей 

воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их речевом 

развитии.  

 

Задачи для еѐ реализации. 

 

- диагностическая задача 

Наблюдать в динамике и контролировать состояние речи детей среднего и 

старшего дошкольного возраста; выявлять и распознавать  недостатки 

речевого развития на ранних этапах.  

 

- профилактическая задача 

Стимулировать развитие и совершенствовать речевую деятельность 

воспитанников ДОУ.  

 

- коррекционно - развивающая задача  

Устранить (сгладить) речевой дефект, предупредить возможные 

трудности в усвоении школьных знаний, обусловленных речевыми 

нарушениями. 

 

II. Модель выпускника (познавательный и речевой аспект) 

 

1. Представления о мире достаточно развернуты и конкретны; 

2. Речь сдержана, выразительна, грамматически правильна; нет нарушений 

в фонематическом строе речи и в звукопроизношении; 



3. Ребенок познавателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно; 

4. Осознает важность и необходимость учения в школе; 

 

111. Содержание коррекционно – образовательного процесса в ДОУ № 97 

определяется программами: 

 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе.  

Авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
 

        В данной программе внимание специалистов акцентируется на 

отклонении в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной специализированной группе должны овладеть тем 

объемом знаний. Умений и навыков, который определен как настоящей 

программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью 

готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

      Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» 

и «Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные 

с учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности.  

      Принципиальным является выделение специального пропедевтического 

периода, направленного на воспитание правильного произношения в 

сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, 

который предшествует овладению детьми элементарными навыками 

письма и чтения. 

Выделен также период элементарных навыков письма и чтения, 

органически связанных с процессом нормализации звуковой стороны речи во 

всех ее аспектах (правильное произношение звуков, ортоэпически правильная 

речь, дикция, культура речевого общения). 

Общая цель коррекционно-развивающей программы - освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

       Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: 

текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуетсяактивное 

употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с 

учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст 

надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей.  



Данная программа содержит четыре части:  

«Логопедическая работа с детьми I уровня  речевого  развития». Авторы: Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми II уровня  речевого  развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня  речевого  развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня  речевого  развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.  

 

     Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. 

     Основной формой обучения в коррекционных группах для дедей данной 

категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и 

структуру дефекта, и те потенциальныен речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. 

      Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда 

и воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

 
 


