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ИЗМЕНЕНИЯ
к ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
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Абзац «Принципы программы» пункта 1.1. «Пояснительная записка» раздела 1.
«Целевой раздел программы» изложить в следующей редакции:
Принципы и подходы к формированию образовательной программы
Содержание общеобразовательной 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.
Программа:
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным
подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;
 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое)
развитие;
 отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных
теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»);
 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
 в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится с
учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного образования;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2)
самостоятельную деятельность детей;
 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при
осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки
воспитанников к обучению в начальной школе;
 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
 обеспечивает преемственность с
примерными основными общеобразовательными
программами начального общего образования, исключающую дублирование программных
областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего развития ребенка на
этапах дошкольного и школьного детства;
 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития
ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности.
Программа разработана с учётом следующих принципов:
Развивающего образования. Главной целью дошкольного образования является развитие
ребенка.
Научной обоснованности и практической применимости развивающего образования.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования.
Развитие ребенка обеспечивается единством воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
Актуальности.
Разработка
программы предполагает её ориентацию на наиболее важные
образовательные потребности детей, родителей, общественных и государственных институтов.

Интеграции. Предлагаемое условное деление направлений развития детей на
образовательные области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов
дошкольного образования, а также потребностями массовой практики.
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса.
Комплексно – тематическое построение образовательного процесса.
Объединение
комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».
Реалистичности.
Предполагает соответствие программы не только потребности
родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и профессиональному уровню
педагогического коллектива, реальным материальным и финансовым ресурсам ДОУ.
Контролируемости. Ориентирует педагогический коллектив на разработку программы,
позволяющей отслеживать промежуточные и итоговые результаты образовательного процесса.
Пункт 2.9. «Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития речи» раздела 2. «Содержательный раздел программы»
изложить в следующей редакции:
2.9. Коррекционная работа в ДОУ
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
может осуществляться в форме инклюзивного образования. Для коррекционной работы с
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими
основную программу совместно с другими детьми, в группах должны создаваться условия в
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
В МДОУ «Детский сад № 38»» создаются организационные условия для реализации
индивидуального подхода к ребенку с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи):
 Дети имеют возможность получать образование по индивидуальным маршрутам,
предусматривающим, работу воспитателей и специалистов по физическому и музыкальному
воспитанию, педагога–психолога.
 Организуются индивидуальные занятия для детей с разными темпами психического
развития, в зависимости от интересов и склонностей детей.
 Организовано психологическое обеспечение образовательного процесса.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей)
Содержание коррекционной работы в МДОУ «Детский сад № 38» направлено на создание
системы комплексной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в освоении основной
образовательной программы дошкольного образования.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
речевыми нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Цель коррекционно – логопедической работы – обеспечение возможности освоения детьми
с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования
и их интеграция в общеобразовательном учреждении.
Планируемые результаты усвоения Программы едины как для нормально
развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.
Учитель-логопед направляет и координирует всех специалистов и воспитателя, а также
помогает воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии.
Воспитатель решает коррекционные и общеобразовательные задачи в соответствии с
основной общеобразовательной программой во всех режимных моментах.

Программа коррекционной работы с детьми с ОНР направлена на реализацию задач:
• Своевременное выявление детей
с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
• Разработка и реализация индивидуального маршрута развития ребёнка с ОНР в ДОУ и
семье. В основе проектирования индивидуальных образовательных маршрутов лежит
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), запросы родителей и образовательные потребности
ребенка.
• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – речевой
работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами;
• Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их
речевой
готовности к школьному обучению;
• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном
учреждении.
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);
• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так
же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её
решению.
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
защищать права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы
комбинированной направленности.
Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с
ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Эффективность коррекционно-развивающей работы в ДОУ во многом зависит от
преемственности в работе логопеда и других специалистов.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение
речи (общее недоразвитие речи) являются индивидуальные занятия, которые проводятся не
менее 2 раза в неделю. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим
недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом,
педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди
педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком.
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях,
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное
консультирование родителей специалистами.
Логопед дает задания воспитателям, работающим с детьми с ОВЗ. Они включают в себя
следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков,
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно
планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках
изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на
прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются
в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия
с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети
испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы
по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и
литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей
с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.
Деятельность педагога-психолога
Важную помощь в организации воспитательно-образовательного процесса оказывает
педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает
программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных
способностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое
внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах,
индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место отводится
работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном
развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие

занятия, что способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения
между воспитателями и детьми.
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического
здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада.
Задачи, направленные на достижение цели:
• сохранять психологическое здоровье детей;
• диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления
нарушений;
• разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия;
• организовать консультационную работу с родителями и педагогами; разработать и
реализовать план просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру
взрослых;
• организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; организовать
психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе,
мониторинг развития;
• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ.
Направления деятельности педагога-психолога в МДОУ:
Работа с детьми: помощь детям в адаптации в детском саду; проведение обследования
детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; определение
готовности старших дошкольников к обучению в школе; диагностика игровой деятельности
детей; организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; диагностика
взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации,
наблюдение за ребенком); развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в
процессе общения; снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного
возраста; ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание,
память); обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
Работа с педагогами: подготовка и проведение медико-педагогического консилиума
индивидуальное и групповое консультирование; подготовка и выступление на педсовете,
методическом объединении; повышение психологической компетенции педагогов.
Для реализации задач коррекции речи детей с ОНР необходима развивающая речевая
среда:
1.
Речетворческая среда ДОУ
• Среда организованной речетворческой деятельности: использование режимных моментов
для коррекционной работы, музыкальные занятия, логоритмические занятия, развлечения;
• Среда нерегламентированной речетворческой деятельности: совместные с педагогом
сюжетно-ролевые и дидактические игры, посещение экскурсий, самостоятельная деятельность
детей вне занятий;
• Среда нерегламентированной самостоятельной речетворческой деятельности: возникает
по инициативе детей
2.
Среда семьи, как место совместной и самостоятельной речетворческой
деятельности
• Совместная с родителями (по содержанию адекватноаналогичной деятельности
воспитателей с детьми в ДОУ;
• Самостоятельная (аналогично самостоятельной речетворческой деятельности детей в
саду)
3.

Среда социума (просветительская речетворческая деятельность)

Создание развивающей речевой среды должно стимулировать развитие ребёнка,
обеспечивать более высокий уровень познавательного развития, провоцировать его речевую
активность. Совершенствование развивающей речевой среды зависит от умения воспитателя в
быту, в самостоятельных играх:

• помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с
другом,
• предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов
в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах,
• удовлетворять потребности детей в обсуждении данной информации,
• выслушивать детей,
• приучать проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний,
опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением полученных впечатлений с
воспитателем и сверстниками.
Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрослых. Речь
должна быть абсолютно правильной и литературной, по форме и по тону быть всегда вежливой;
речь взрослых должна соответствовать таким критериям, как точность, ясность, эмоциональная
выразительность, образность и достаточная громкость. Культура речевой среды предопределяет
культуру речи самих детей.
Совместная работа учителей-логопедов, старшего воспитателя, воспитателей, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
медиков и
родителей даёт возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и
добиваться высоких результатов в коррекционной работе.
Модель взаимодействия специалистов при коррекции речи в условиях ДОУ
Медицинский персонал
Физиотерапия
Педагог-психолог
Тренировка уверенного поведе-ния,
развитие психических процессов,
коррекция нарушенных функций, положительный эмоциональный настрой
Учитель-логопед
Коррекционно-развивающая работа с
детьми подготовительных групп,
логопедизация режимных моментов и
занятий
Воспитатели
Обучение и закрепление знаний,
умений, обеспечение режимных
моментов, проведение занятий,
развитие моторики, работа по
заданию логопеда

Заместитель заведующего по ВМР
Организация и координация развивающей работы, обеспечение режимных
моментов, НОД, проведение педсоветов,
обучение персонала
Инструктор по физической
культуре
Коррекция движения, общая
моторика, дыхание

РЕБЕНОК
Музыкальный
руководитель
Музыкотерапия, дыхание,
чувство ритма, коррекция
движений, общая моторика
Семья
Выполнение заданий логопеда,
воспитание нравственных
качеств,
общее психическое состояние

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в ДОУ педагогом –психологом,
воспитателями и другими специалистами под руководством логопеда, после проведения
педагогической диагностики индивидуального развития разрабатывается индивидуальный план,
определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические
технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям
данного ребенка.

Схема осуществления работы с детьми по индивидуальным образовательным
маршрутам
Проблема
Идея
Основные
способы и средства
решения

Наличие
практического
материала

Дети с ОВЗ
Дети с низким уровнем развития речи и темпом
психического развития не в состоянии решить задачи,
ориентированные на основную массу детей.
Для полноценного развития ребенка необходимо
использовать поэтапное и последовательное усложнение задач,
начиная с более легких.
Индивидуальные дублирующие занятия.
 Использование игр, способствующих активизации
развития по какому-либо направлению.
 Проведение занятий педагогом-психологом
 Проведение занятий с логопедом
 Использование подвижных и психологических игр для
физического здоровья и психического благополучия.
 Регулирование интеллектуальной и физической
нагрузки.
 Использование загадок, потешек, стихов, рассказов по
темам занятия.
 Использование наглядного материала.
 Интеграция специалистов.
 Материалы диагностики.
 Наглядный материал.
 Программно -методическое обеспечение.
 Картотека игр и творческих заданий.
 Картотека речевых игр.
 Комплексы артикуляционной гимнастики.
 Дидактический материал.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)
Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк) ДОУ. Кроме того, ПМПк наблюдает психофизическое
развитие детей, ведет консультативную работу с педагогами и родителями, отслеживает и
корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, слаженная работа специалистов
консилиума (медперсонал ДОУ, педагог-психолог, учителя-логопеды) способствует
своевременному выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, профилактике
детских заболеваний.
Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе
теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах
соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера
оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует
личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие
педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей,
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных
возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность
результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают
речевое развитие ребёнка с ОНР.
Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей даёт возможность
осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в
коррекционной работе.

