
4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Целью реализации Программы является обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах  деятельности с учетом их возрас-

тных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Одним из  основных направлений образовательной деятельности МБДОУ явля-

ется  осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом 

развитии. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенно-

стей, в том числе ограниченных возможностей здоровья; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром 

5. 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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможностей формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структур-

ные единицы, представляющие определенные направления развития и обра-

зования детей от 3 до 7 лет: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



Физическое развитие направлено на становление ценностей здорового 

образа жизни, развитие физических качеств, через спортивные мероприятия, 

занятия, игры. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на  включение детей 

в систему социальных отношений через игру. 

Речевое развитие направлено на формирование устной речи и навыков 

речевого общения через занятия, чтение литературы, игру.  

Познавательное развитие направлено на формирование интересов де-

тей, любознательности, представлений о себе и окружающем мире через иг-

ровую и другие виды деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на становление эсте-

тического отношения к окружающему миру, развитие восприятия музы-

ки, живописи, литературы через продуктивную деятельность, занятия, 

игры  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

  Открытость ДОО для семьи. 

  Сотрудничество педагогов и родителей в     воспитании детей. 

  Создание единой развивающей среды,     обеспечивающей единые подхо-

ды к развитию личности в семье и детском коллективе 

Парциальные программы и методическое обеспечение. 

1. Чиркина Г.В. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи», Москва,   «Про-

свещение», 2009 год. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  «Воспитание и обучение де-

тей дошкольного возраста с ОНР программно – методические рекоменда-

ции» Москва, «Дрофа», 2010 год. 

3. Каше Г.А. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи»; 

4. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада с общим недоразвитием речи», СПб.,2007 

г.; 

5. Филичева Т.Б. « Программа обучения и воспитания детей с ОНР» 

6. Ткаченко Т.А. «Программа развития связной речи у дошкольников 4 – 7 

лет», Москва, «Ювента», 2008 год. 

7. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи», Мо-

сква, «Гном-Пресс», 1999 год. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-



го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамот-

ности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

 
 


