
Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа воспитателя частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее – Программа) является 

нормативно управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности рамках образовательных областей, которые определены 

ФГОС ДО. Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи). Программа определяет содержание и 

организацию коррекционно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи (ОНР) для детей 5 – 6 лет в условиях Детского сада № 180 

ОАО «РЖД».  

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОНР. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

1. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет / Н.В.Нищева. – Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  



2. Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

3. Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - изд. второе, доп. и 

перераб. – Санкт-Петербург, 2017. – 240 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

ДОШКОЛЬНИК В МИРЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. Автор - составитель 

Калачева Л.В. (рецензия имеется.) 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Цель и задачи Программы (обязательная часть): 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Цель в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В.Нищевой: построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Одной из основных задач комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищевой, является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач:   

- реализация адаптированной основной образовательной программы;   

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;    

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;   

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;   

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 



субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;   

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;   

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

Цель в соответствии с Основной образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой: 

- создание условий для всестороннего развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей, 

направленных на достижение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, для успешного освоения программ 

начального общего образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 



- 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; 

- формирование   общей   культуры   личности   детей,   развития   их   

социальных, 

- нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, учет 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Цель в соответствии с программой по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры    

Задачами программы является:  

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных 

способностей);  

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечение преемственности музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечение взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организация совместной деятельности с целью 



развития элементов сотрудничества. 

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

 «Дошкольник в мире железной дороги». Автор - составитель Калачева 

Л.В. (рецензия имеется.) 

Основная цель: создание условий по развитию ценностного отношения 

детей дошкольного возраста к корпоративным традициям, связанным с 

профессиями на железнодорожном транспорте. 

Задачи реализации программы:  

- Способствовать формированию у детей основ ценностного отношения, 

уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости за 

их успехи, желание быть похожими на них при дальнейшем выборе 

своей будущей трудовой деятельности.  

- Создать единое образовательное пространство развития детей, 

обогащенное специальным тематическим содержанием и 

оборудованием для организации полноценной познавательно-игровой 

деятельности детей. 

- Обогатить процесс накопления и развития познавательно-игрового 

практического опыта, связанного с отображением разных аспектов 

профессиональной деятельности родителей. 

- Через ознакомление с профессией железнодорожника сформировать у 

детей ценности познания; коммуникативные ценности, ценности 

эмоционально-положительных переживаний, творческого осмысления 

и преобразования.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 5 до 

6 лет, родители (законные представители), педагоги. Группа работает в 

режиме пятидневной рабочей недели кроме праздничных и выходных дней, 

утвержденных Правительством РФ на текущий календарный год. Данная 

группа, является группой компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и обеспечивает коррекцию речевых 

нарушений, обучение, воспитание и развитие детей на 2020-2021 учебный 

год.  

Режим пребывания детей в группе компенсирующей направленности 

разработан на основе Примерного режима дня, указанного в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В.Нищева, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН от 28.09.2020 

г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 

2.4.3648-20) и скорректирован с учетом специфики образовательного 

учреждения.  

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
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