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1.1. Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки послужили нормативные документы:  

  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года;  

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования» (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155);  

• Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. № 31 «О вне-

сении изменения в федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных 

правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидеомологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитар-

но – эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-

тарно – эпидеомологические требования к организациям общественного 

питания населения»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитар-

ных правил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-

ка факторов среды обитания»  

  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 

 Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМ-

НОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 

 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
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         Современная система дошкольного образования предъявляет высо-

кие требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной  задачей дошкольного  учреждения  является  подготовка   ре-

бенка  к  школе,  в  том  числе  к  усвоению  письменной  речи. Формиро-

вание звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овла-

дению письменной формой речи.  

     Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, что обуслав-

ливает формирование коммуникативных способностей, речевого и обще-

го психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевым на-

рушением, как основы успешного овладения чтением и письмом в даль-

нейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.   

  

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях.  

    В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи ре-

шаются следующие задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нару-

шений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и разви-

тие слухового восприятия;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанни-

ков.   

      Цель воспитания - создание условий для самоопределения и со-

циализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства через: 

          1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

         2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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         3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам  

воспитательной работы. 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания  

для детей 3-8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей семьи 

и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 

поведение. Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Воспитывать любознательность, наблюдатель-

ность, потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах дея-

тельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традици-

онных ценностей российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Физическое 

и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд  Воспитывать понимание ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 
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деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этикоэстети-

ческое/ 

Культура и 

красота 

Воспитывать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности, формировать зачатки худо-

жественно-эстетического вкуса 

  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

 

Воспитание построено на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

         Данные принципы реализуются в укладе группы, включающем 

воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.         

 

 

1.4. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недо-

развитием  

  

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это наруше-

ние процесса формирования произносительной системы родного языка у 

детей  с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов вос-

приятия и произношения фонем.  

      В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирова-

ния звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустиче-

скими признаками. Определяющим признаком является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу.  

     Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является не-

сформированность процессов восприятия звуков речи.  

      

     Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР строится  с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопе-

дическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими 

процессами.  

  

1.5. Направления коррекционно-развивающей работы:  

 формирование полноценных произносительных навыков;  

 развитие фонематического восприятия, фонематических представле-

ний, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  
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 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значе-

нию слов.  

 

1.6. Планируемые результаты логопедической работы:  

  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;   

 чётко дифференцировать все изученные звуки;  

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пере-

сказе, чтении стихов.  

  

      С помощью данной программы у дошкольников сформируется пол-

ноценная фонетическая система языка,  разовьётся фонематическое вос-

приятие, навыки звукослогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная моно-

логическая речь на базе правильно произносимых звуков.  

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в шко-

ле, в чём и заключается главная цель данной программы.  

 

1.7. Речевая карта.   Приложение 1.  
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2.1. Учебный план реализации Программы. Приложение 2.  

  

   

  

  

2.2. Содержание логопедической работы   

дополнительной образовательной услуги «Волшебные звуки» 

по преодолению ФНР и ФФНР   у детей  5-6 лет.     Приложение 3. 

 

 

 

  

 

2.3. Содержание логопедической работы 

        дополнительной образовательной услуги «Волшебные звуки»  

 по преодолению ФНР и ФФНР  у детей  7-8 лет. Приложение 4. 
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Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжет-

ные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей дея-

тельности. Учет региональных особенностей при реализации образова-

тельной программы Образовательный процесс в детском саду осуществля-

ется с учётом национально – культурных, демографических, климатиче-

ских особенностей района в котором находится. В современном обществе 

предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и 

к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влия-

ние на организм человека разнообразных отрицательных факторов окру-

жающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, 

так и детей, к снижению их физического и умственного потенциала. При 

реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание осо-

бенности региона, где находится детский сад. 

В основу организации образовательного процесса определен ком-

плексно тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а реше-

ние программных задач осуществляется в разных формах совместной дея-

тельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности де-

тей. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освое-

нию Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. Образовательная деятельность реа-

лизуется через организацию различных видов детской деятельности (игро-

вой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения ху-

дожественной литературы) или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагога-

ми самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоя-

тельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошколь-

ного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. Од-

ной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с заня-
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тием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или не-

скольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельно-

стей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция со-

держания образовательных областей). Реализация занятия как дидактиче-

ской формы учебной деятельности рассматривается только в старшем до-

школьном возрасте. 

 

3.1. Система коррекционно-развивающей работы 

   В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го года 

жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут.  

    В середине занятий статического характера проводится физ-

культурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), 

зрительная гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).   

   Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться 

по усмотрению логопеда.  

  

 Индивидуальные занятия.  

  

  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характе-

ром и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индиви-

дуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 20-25 минут.    ФНР – 2  раза в неделю;   ФФНР – 

2   раза в неделю;  

       Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе  и в 

применении комплекса  артикуляционных  упражнений,  направ-

ленных    на  устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивиду-

альных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт  с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей ре-

чи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.   

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной арти-

куляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры.   

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных  и 

подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению бо-

лее сложного фонетического и лексико-грамматического материала.  
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Занятия проводятся с детьми, имеющими диагноз ФНР, ФФНР.  

Форма организации обучения – индивидуальная.   

 Продолжительность занятий с детьми:  

ФНР – от 3 до 6 месяцев;   

 ФФНР и ФНР (полиморфная дислалия) – от 6 до 12 месяцев                                                               

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере уст-

ранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отме-

чаются в речевой карте ребёнка.  

  

3.2.  Учебно-методический комплект  

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л], [л'], дифференциации сонорных  звуков и зву-

ка [i]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

3.Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с], [з], [с'], [з']. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р], [р']  звуков.  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

5.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж], и дифференциации звуков [с]- [ш]- [ж]- 

[з]. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 6.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения   

дифференциации звуков [ц], [ч], [щ], и дифференциации звуков [ц]- [с], 

[ц]- [т'],  [ч]- [т'], [ц]- [с'], [щ]- [с'], [щ]- [ч],       СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.   

7.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет).  Выпуск 1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.   

8.Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

(средний дошкольный возраст (4-5 лет) - СПб., ОООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» , 2018.   

9.Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

(старший дошкольный возраст (5-6 лет) - СПб., ОООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» , 2018.  

10.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) - 

СПб., ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2018.  
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