


В 2017 – 2018 учебном году в Основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120» на 2016 – 2021 

учебный год внесены следующие изменения. 

Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Программа построена с учетом социальных показателей МБДОУ: 

№ п/п Показатель Количественная 
характеристика 

показателя 
1.  Общее количество групп 13 
2.  14.1.1. Количество детей всего 

из них: 
- мальчиков 
- девочек  

351 
 
185 
166 

3.  Количество групп компенсирующей 
направленности 
Количество детей всего 

 
2 
50 

4.  Количество групп для детей раннего возраста 
Количество детей всего 

1 
26 

5.  Количество групп для детей младшего 
дошкольного возраста 
Количество детей всего 

 
3 
80 

6.  Количество групп для детей среднего 
дошкольного возраста 
Количество детей всего 

 
2 
60 

7.  Количество групп для детей старшего 
дошкольного возраста 
Количество детей всего 

 
3 
77 

8.  Количество подготовительных к школе групп 
Количество детей всего 

4 
108 

9.  Воспитываются в полных семьях  278 
10.  Воспитываются одной матерью  20 
11.  Воспитываются одним отцом  1 
12.  Воспитываются в многодетных семьях  14 
13.  Опекаемые дети  2 



14.  Распределение детей по группам здоровья: 
- 1 группа 
- 2 группа 
- 3 группа 
- 4 группа 

 
48 
254 
64 
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ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений 

6.1. Задачи профессиональной коррекции нарушений 

Контингент воспитанников, нуждающихся в профессиональной 

коррекции нарушений: 

Группа № 9 компенсирующей 
направленности для детей 6 – 7 лет 
с нарушением речи 

Дети с нарушением речи (ФФН, 
ОНР) – 15 
Дети с нарушением и слуха – 1 
(инвалид) 
Дети с расстройствами аутичного 
спектра – 1 (инвалид) 

Группа № 4 компенсирующей 
направленности для детей 5 – 6 лет 
с нарушением речи 

Дети с нарушением речи (ФФН, 
ОНР) – 15 

Группа № 10 общеразвивающей 
направленности для детей 4 – 5 лет 

Дети с задержкой психо-речевого 
развития – 1 (инвалид) 

 

6.5. Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с 

ОВЗ 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с 

ОВЗ определяется категориями детей с ОВЗ, посещающих ДОУ (дети с 

нарушением речи, дети с расстройствами аутистического спектра, дети с 

нарушением слуха). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Для детей с нарушениями слуха осуществляется показ способов 

выполнения всех доступных видов игры и труда, объяснение их 

последовательности, возможности совместных действий, действий по 

образцу и словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом и 

объяснением вводится распределение обязанностей и планирование 

предстоящей работы, оценка отношения к деятельности и её результатов. 

Задача, которая решается педагогами постоянно (в течение всего срока 

реализации Программы), — это преодоление стереотипного процессуального 

характера игровых действий. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием). Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 

родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на 

прогулках), осуществляется следующим образом: закрепление достигнутых 

речевых умений и навыков в детских видах деятельности, представляющих 

синтез игры и занятия; развитие коммуникативной активности ребёнка во 

взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах детской 

деятельности; привлечение внимания к названиям предметов, объектов 

(учитываются возрастные возможности детей, состояние фонетической 

стороны речи, корригируемой логопедом); введение в активный словарь 

слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается чёткость и 

правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

необходимо: использование различных речевых ситуаций при формировании 

у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда для работы над пониманием, усвоением и одновременно 

прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 
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деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); использование 

производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); стимулирование развития и 

обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке 

на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: наблюдение на занятиях и экскурсиях, 

осмотр предметов и их изображений, просмотр кинофильмов, составление 

тематических альбомов, лото и др.; формирование интереса и желания к 

деятельности (рисовать, лепить, конструировать и т. д.) в процессе 

наблюдений, рассматривания, обыгрывания, соотнесения продуктов 

деятельности с реальными игрушками и предметами; опора на зрительное 

восприятие в процессе сенсорного воспитания детей; накопление образов и 

соединение их со словом: чувственный опыт детей закрепляется в слове, 

уточняются и расширяются значения слов, связанных с воспринимаемыми 

предметами и объектами; за словесными обозначениями видятся конкретные 

объекты, различающиеся по цвету, форме, величине. 

Для детей с нарушением  речи: развитие фонематического анализа; 

развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; развитие способности к символизации, 
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обобщению и абстракции; расширение объёма произвольной вербальной 

памяти; формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: формирование у глухих детей 

словесной речи; упорядочение и приведение в систему всех усваиваемых в 

конкретных речевых условиях средств общения; планомерное узнавание 

детьми значений слов и целых высказываний; мотивированное речевое 

общение с детьми в процессе практической деятельности; поддержание всех 

проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их уровень; побуждение детей к 

активному применению речи; использование остаточного слуха как 

необходимого условия формирования устной речи и общения; овладение 

специфическими для каждой деятельности словами и фразами с дальнейшим 

уточнением и конкретизацией; развитие языковой способности; работа над 

значением слов и накоплением речевого материала в связи с тематической 

организацией занятий; уточнение значений слов, овладения звуко-буквенной 

структурой, грамматической формой слов в составе целых предложений; 

формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на 

слухозрительной и слуховой основе); воспроизведение устной речи. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием): формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; развитие внимания к 

морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; воспитание умений правильно составлять простое 

распространённое предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
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постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной 

подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; развитие произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-

грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка 

ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его 

речевого развития; совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: формирование восприятия музыки, её 

образного содержания; осуществление воспитания эмоциональной 

отзывчивости через использование и развитие слухозрительного восприятия 

и на основе дифференцированного подхода к использованию сохранного 

остаточного слуха; использование определённых видов изобразительной 
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деятельности и конструирования в качестве средств сенсорного и 

эстетического воспитания. 

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально-

ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; 

коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные 

музыкальные сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с 

одного движения на другое; активизация и обогащение словаря 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными; формирование графомоторных навыков; 

развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги; развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного 

внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе 

занятий и во время физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: охрана и укрепление здоровья 

(систематический контроль за здоровьем детей со стороны педагогов и 

врачей, проведение постоянных медицинских осмотров, правильная 

организация режима дня в детском саду и дома, чередование разных видов 

деятельности, занятий и отдыха (учитывая большее по сравнению с 

массовым детским садом число занятий и значительные статические 

нагрузки, особое значение приобретает контроль со стороны сурдопедагога и 

воспитателей за сменой видов деятельности на занятиях, включении в них 

подвижных игр, физминуток, фонетической ритмики и др.)); закаливание 

детского организма (систематические воздушные и водные процедуры, 

обтирания и обливая ног водой, пребывание в хорошо проветриваемых 

помещениях, сон при открытых фрамугах (закаливающие процедуры 

проводятся с учётом состояния здоровья детей, перенесённых заболеваний, 

индивидуальных особенностей)); формирование основных движений и 

двигательных качеств (обучение детей правильной ходьбе, бегу, лазанью, 
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прыжкам, метанию (обеспечиваются возможности расширения 

двигательного опыта, создаётся необходимая база для овладения более 

сложными движениями)); коррекция и профилактика нарушений 

физического развития (развитие и тренировка функции равновесия, 

формирование правильной осанки, коррекция и профилактика плоскостопия, 

развитие дыхания, координация движений); развитие ориентирования в 

пространстве (упражнения, связанные с изменением местонахождения детей 

и размещения инвентаря в зале, изменением направления и условий 

движения), развитие быстроты выполнения ряда движений и двигательной 

реакции в играх (в случае изменения условий применения сформированных 

навыков и умений), развитие чувства ритма, вибрационной 

чувствительности, различения медленных и быстрых звучаний. 

Для детей с нарушениями речи: формирование полноценных 

двигательных навыков; нормализация мышечного тонуса; исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Частные принципы коррекции: 

Для детей с нарушениями слуха: 

- широкое использование и развитие остаточного слуха; 

- применение звукоусиливающей аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования в непосредственно образовательной 

деятельности и в режимные моменты (слуховые аппараты и другие 

технические устройства); 

- использование в общении с детьми речевых средств как в 

естественных, так и в специально созданных ситуациях.  

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

2. Общая характеристика контингента детей 
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№ п/п Показатель Количественная 
характеристика 

показателя 
1.  Общее количество групп 13 
2.  14.1.1. Количество детей всего 

из них: 
- мальчиков 
- девочек  

351 
 
185 
166 

3.  Количество групп компенсирующей 
направленности 
Количество детей всего 

 
2 
50 

4.  Количество групп для детей раннего возраста 
Количество детей всего 

1 
26 

5.  Количество групп для детей младшего 
дошкольного возраста 
Количество детей всего 

 
3 
80 

6.  Количество групп для детей среднего 
дошкольного возраста 
Количество детей всего 

 
2 
60 

7.  Количество групп для детей старшего 
дошкольного возраста 
Количество детей всего 

 
3 
77 

8.  Количество подготовительных к школе групп 
Количество детей всего 

4 
108 

9.  Воспитываются в полных семьях  278 
10.  Воспитываются одной матерью  20 
11.  Воспитываются одним отцом  1 
12.  Воспитываются в многодетных семьях  14 
13.  Опекаемые дети  2 
14.  Распределение детей по группам здоровья: 

- 1 группа 
- 2 группа 
- 3 группа 
- 4 группа 

 
48 
254 
64 
3 
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