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Введение. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Рабочая программа, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) (далее Программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в группе. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть Программы. 

1.1.Пояснительная записка.  

Программа построена на основе Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга.  

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, а 

также приложения.  

• Целевой раздел –определяет ее цель и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров;  

• Содержательный раздел –включает содержание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,  

художественно-эстетической, физической;  

• Организационный раздел –описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, 

материально-технических условий, особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

• Приложения – содержат материалы, которые  подвергаются корректировке,  

в связи с изменениями.  

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей 

во всех взаимодополняющих образовательных областях, с учетом их интеграции:  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  

Программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

Коррекционная программа рассчитана на два года обучения (первый год обучения - 2020 

– 2021 уч. год, второй год обучения - 2021 – 2022 уч. год). Данная рабочая программа 

составлена на первый год обучения. 
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1.2 Цель и задачи реализации  Программы. 

Цель – развитие личности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

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

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

предусматривающих полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольника;осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  тяжёлыми нарушениями речи (далее 

– дети с ТНР). 

Задачи программы:  
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 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;  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач осуществляется 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогического 

коллектива.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы является 

тематический подход. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных и психических возможностей детей.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы.  

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

стр. 10 – 11. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения  Программы. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Образовательная область Целевые ориентиры 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, 

изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль;  

– использует  в  ходе  игры  различные 

 натуральные  предметы,  их  модели, 

 предметы  заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх различные виды социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, 

взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь;  

– владеет ситуативной речью  в  общении  с  другими  

детьми  и  со  взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения;  
«Познавательное развитие» – может    самостоятельно    получать    новую    

информацию (задает    вопросы, экспериментирует);  

– проявляет мотивацию  к  занятиям,  попытки  

планировать  (с  помощью  взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  

названия  предметов,  действий, признаков, состояний, 

свойств, качеств; – использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией;  

– имеет представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; – 

использует схему для ориентировки в пространстве;  

– устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования – 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала 

с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  
«Речевое развитие» – различает разные формы слов (словообразовательные 

модели и грамматические формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;  

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, 
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из личного опыта; -владеет простыми формами 

фонематического анализа;  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий 

и деепричастий, проявляет словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, 

рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– использует различные виды интонационных 

конструкций;  
«Художественно-

эстетическое развитие» 

– положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, 

знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ;  

– изображает предметы с деталями, появляются 

элементы сюжета, композиции;  

– внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя 

желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти 

элементов;  

– занимается различными видами детской 

деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(не менее 15 мин.);  
«Физическое развитие» – выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, 

бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; самостоятельно умывается, 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования.  

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ГБДОУ № 4, заданным требованиям Стандарта и 

Адаптированной Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных в группе условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

информационно-методические. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
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положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая среда в группе содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.  

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.6 Значимые характеристики для разработки программы, в том числе особенности 

психоречевого развития детей с ТНР.   

Национально–культурные: 

 Содержание образовательной Программы включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

 Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

Традиции ГБДОУ №  4: 

В содержание образовательной программы включена разнообразная деятельность по 

истории и культуре родного города, взаимодействие с Екатерининским дворцом и 

другими объектами города. 

Неделя здоровья. Цель: формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 

дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 

задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом 

таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Чествование ветеранов и жителей - блокадников ВОВ, возложение цветов к памятникам 

войнам в г. Пушкин. Цель: вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

Климатические: 

Климатические условия Северо - Западного региона имеют свои особенности: 

 Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ № 4 включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 Устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для 

самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально - художественной 
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деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. 

 В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом 

воздухе. 

Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшей группы, 

родители (законные представители), педагоги. 

Психологические особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Речевую недостаточность необходимо рассматривать в тесном единстве с 

особенностями психического развития ребенка, т.к. у ребенка с общим недоразвитием 

речи наряду с патологией формирования всех ее сторон, могут отмечаться отклонения в 

психическом развитии (темп его психического развития может замедлиться). Развитие 

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера, а 

иногда и личности в целом может происходить аномально. Известно, как трудно 

выполнять, например, артикуляционную гимнастику с возбудимым, двигательно - 

расторможенным ребенком. Если бы у него был непослушным только язык, но ведь он 

постоянно отвлекается, суетится, задает вопросы, пытается о чем-то рассказать. Его 

сосредоточенности хватает разве что на минутку.   

Вялые, ослабленные, с высокой истощаемостью нервной системы дети не нарушают 

дисциплину и порой вовсе незаметны в группе, но воспитателям и учителю-логопеду 

приходится испытывать с ними немалые трудности. Всего после нескольких минут 

работы ребенок слабым и безжизненным голосом объявляет, что он устал и больше 

ничего не может. У таких детей, как правило, трудно ставятся звуки, требующие 

активного выдоха, медленно и вяло происходит их автоматизация.  

Дети, страдающие так называемым синдромом гиперответственности, настолько 

тщательно стараются выполнять все задания учителя-логопеда, настолько стремятся к 

совершенству и правильности речи, что тем самым невероятно закрепощают мышцы тела, 

в том числе и языка. Их напряженное состояние затрудняет и постановку звуков, и 

последующую их автоматизацию.  

Очень нелегко автоматизируются звуки у детей с крепкой нервной системой, 

малочувствительных, не проявляющих особенного интереса к тому, что их окружает. Им 

как бы безразлично, какое у них произношение. А отсутствие желания означает и 

отсутствие сознательного контроля. У таких детейможет и не быть сложностей с 

постановкой звуков, их начальной автоматизацией, но введение звуков в спонтанную речь 

порой является проблемой, как для учителя-логопеда, так и для самого ребенка. 

Особенности психоречевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция 

речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи.  
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях  А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра 

изпроцессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода 

игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные   и   глаголы, реже   употребляются   слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и  почти  

не  используют  сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто  отмечается  неточный  выбор 

слов.  Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в  речи  из-  за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать  их  

(памятник  —  героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под 
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и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже.  Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и  др.).  Предлоги   могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно    сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных  

среднего  рода  как  существительных  женского  рода (пасет  стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не 

различение  вида   глаголов  (сели,   пока  не  перестал    дождь  — вместо сидели); 

ошибки  в беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных,   особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже  весь  снег  растаял,  как  прошел 

месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой    структуры слова,  что  создает     значительные   трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения  проявляются  в  затруднениях   при  различении 

сходных фонем. Диффузность смешений,  их  случайный  характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  Редко наблюдаются  

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в  основном  хорошее,  но  иногда  

обнаруживается незнание отдельных  слов  и  выражений,  смешение  смысловых 

значений  слов,  близких  по  звучанию,  недифференцированность грамматических форм.  
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Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинноследственные, временные, пространственные отношения.  

Характеристика дизартрии. 
Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. 

При этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) 

затруднена артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не 

сопровождается распадом речевой системы.  

Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных 

звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей – дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, 

а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 

речи может быть ускоренным или замедленным.  

Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная 

дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в 

комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика.  

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, 

недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется 

неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие 

недостаточно четкой артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна 

смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч.  

Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для 

произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема 

средней части спинки языка к твердому небу. Дети со стертой дизартрией не выделяются 

резко среди своих сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако 

у них имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. 

Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердые яблоки, так как им 

трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые 

не сделают ему замечание. Часто родители идут малышу на уступки – дают мягкую пищу, 

лишь бы поел. Тем самым они, не желая того, способствую задержке у ребенка развития 

движений артикуляционного аппарата. Необходимо постепенно, понемногу приучать 

ребенка хорошо пережевывать и твердую пищу. Труднее у таких детей воспитываются 

культурно – гигиенические навыки, требующие точных движений различных групп 

мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, так как у него слабо развиты 

мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает воду, или выливает ее обратно. Такого 

ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом перекачивать его из 

одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых губах. Только после 

этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с подобным 

нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное развитие, посещают 

логопедические занятия. Существенную роль в устранении этого дефекта могут оказать 

родители. 

 

1.7 Особенности организации педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и  специально организованной деятельности.  



13 
 

       Инструментарий для педагогической диагностики – карты социально-личностного 

развития дошкольников, разработанные педагогическим коллективом на основе пособия 

диагностического материала Н.В.Верещагиной, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценивать качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы. 

Основные диагностические методы педагога: 

 Наблюдение; 

 Проблемная (диагностическая) ситуация; 

 Беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 Индивидуальная; 

 Подгрупповая; 

 Групповая. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развитии); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Карты наблюдений детского развития см.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

1.8 Цели и задачи в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Приоритетные направления деятельности групп компенсирующей направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть. 

2.1. Общие положения.  

В содержательном разделе представлены:  
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы,представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевоеразвитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года).  
 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
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дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии 

и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

вразличных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми.  
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В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  
 

2.2.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 2) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек.   

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  
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 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  
 

2.2.3. Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Обязательная часть включает в себя ООД «Речевое развитие», которую осуществляет 

учитель-логопед в подгрупповых и индивидуальных занятиях с детьми и ООД «Чтение 

художественной литературы», которую осуществляют воспитатели. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.   
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  
 

2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Развивать умение плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

 

2.2.5.  Физическое развитие 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.   

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
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предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобыдети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Парциальные программы дошкольного образования, используемые в образовательном 

процессе, являются прекрасным дополнением к образовательной программе дошкольного 

образования. В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к 

образовательной программе используются парциальные программы, направленные на 

всестороннее развитие личности ребёнка.  

 

Перечень парциальных программ: 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Н.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.П.Князева.  

Цель:формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
 

«Я, ТЫ, МЫ» О.П.Князева, Р.Н.Стеркина.  
Цель:социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста.  

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Цель- активное познание основ национального искусства, приобретение культурного 

богатства родного народа.  
 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.И.Алифанова. Программа  содержит 

конкретные цели и задачи работы на год по каждой возрастной группе, начиная с 

четвертого года жизни. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения воспитанниками теми 

же видами деятельности, которые предусмотрены массовой программой детского сада. 
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Поэтому в задачи воспитателя группы входит обязательное выполнение требований 

Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, а также 

решение коррекционных задач по развитию речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений, на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности, в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 

Отличительные особенности занятий воспитателя по развитию речи (группы для 

детей с ОНР):  

 проведение занятий в рамках определенных лексических тем;  

 изменение задач и содержания занятий:  

 расширение, уточнение и активизация словарного запаса, обеспечивающая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений;  

 закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях учителя-логопеда, 

контроль над грамматической правильностью речи;  

 активизация фразовых высказываний;  

 совершенствование связной речи в различных ее видах, применение 

сформированных умений и навыков связной речи в различных ситуациях общении; 

 максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом; 

 уточнение и активизация значительно большего количества понятий, чем в 

общеобразовательных группах; 

 использование определенной последовательности в видах рассказывания.  

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся:  

 закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда;  

 проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, предусмотренной 

коррекционной программой;  

 развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией;  

 систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи;  

 развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью.  

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся:  

 обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме занятий 

раздела «Развитие речи»);  

 воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ (нравственное, 

патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.);  

 работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 
 

2.3.1 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважатьиндивидуальныевкусы и привычки детей 
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 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.4. Взаимодействие  с семьями дошкольников. 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом 

режима дня для ребёнка шестого года жизни; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском 

саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 

 родительские собрания; 

 памятки, буклеты для родителей; 

 подбор и размещение информационного материала на стенде для родителей; 

наглядно – информационные (различные рубрики на сайте ГБДОУ, фотографии, 

выставки детских работ, просмотр родителями занятий и режимных моментов и 

др.); 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка; 

 тематические досуги, мастер - классы; 

 участие родителей в образовательном процессе; 

 праздники. 

  

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
– Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

– Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

– Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  
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– Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

–  Наглядность, консультации. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
– Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

– Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку.  

 

Перспективное планирование мероприятий с родителями в старшей группе 

«Незабудка» на 2020 - 2021 учебный год представлен в       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Содержание культурных практик в режимных моментах дня 

Культурные практики 
 

Описание содержания культурных практик 

Совместная игра воспитателя и 

детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные) направлены 

на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  
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Патриотическое воспитание Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс 

сложный и длительный, требующий от педагога большой 

личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности 

и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Основу содержания гражданско - патриотического 

воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из 

всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации 

воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». 

Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное 

начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью.  

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда 

его развития, где закладываются основы будущей 

личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить 

взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное 

естественное условие человеческой жизни». Приобщение 

детей к труду всегда было важной частью воспитания. 

Задача педагога - воспитывать у детей уважение к 

людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в 

сфере духовной и материальной жизни людей, высшее 

проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что 

одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого 

человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего 

народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и 

живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что 

будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  

Детский досуг  Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 
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предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Трудовая деятельность  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Перспективное планирование мероприятий с детьми  в старшей группе «Незабудка» 

на 2020 -2021 учебный год представлено  вПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Календарно-тематическое планирование по опытно-экспериментальной 

деятельности старшей группы компенсирующей направленности на 2020 - 2021 

учебный годпредставлено  в                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

План работы по ОБЖ старшей группы компенсирующей направленности на 2020 -

2021 учебный год представлено вПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Календарно-тематическое планирование по театрализованной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности на 2020 -2021 учебный год 

представлены вПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Календарно-тематическое планирование по конструировано – модельной 

деятельностистаршей группы компенсирующей направленности на 2020 -2021 

учебный год представлено вПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

2.6 Региональный компонент. 

Региональный компонент Программы дошкольного образования на доступном детям 

уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями г. Санкт - 

Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. 

Ознакомление с городом отвечает современным задачам образования таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

• Учёт возрастных особенностей детей; 

• Доступность материала; 

• Постепенность его усвоения. 

Материал предназначен для детей 4-7 лет. Работа проводится в течение 3-х лет. 

Цель: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом, через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Основные задачи программы: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города и страны, его традиции и 

обычаи. 

2. Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры, планомерное воспитание в детях толерантности к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, 

направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, 

историческому прошлому, мировому культурному наследию. 
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3. Создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в 

группах, направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры. 

В ходе реализации поставленных целей проводятся следующие мероприятия: 

- оформление развивающей среды Петербурговедческого направления; 

- занятия по Петербурговедению; 

- детское творчество по теме НОД. 

Формы подведения итогов и способы мониторинга полученных знаний: 

- обобщающие фрагменты совместной деятельности; 

- беседы; 

- выставки детского творчества; 

- информация по Петербурговедению для родителей. 

 

Календарно – тематическое планирование по краеведению старшей группы 

компенсирующей направленности на 2020 -2021 учебный год представленов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

2.6.1 Система сетевого взаимодействия. 

Организация взаимодействия между детским учреждением и социальными партнерами 

позволяет использовать максимум возможностей для развития детей и повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Объект социальной сферы Задачи и формы взаимодействия 

Музей ГМЦ «Царское Село» Экскурсии в музей в течении уч. года  

Детская библиотека Тематические занятия в библиотеке  

 

План работы в социуме (Детская библиотека) представлен в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

План работы в социуме (Музей ГМЦ «Царское Село») представлен в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

См.Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга, стр.51. 

 

3.2 Описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 
РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких уголков развития в группе выступают: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности  (наблюдений за 

природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок театрализованной деятельности; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности,что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 

все направления развития детей. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.3 Кадровое обеспечение программы. 

Наименование 

показателя 

Значение  

Воспитатели 2 1.Осуществление коррекционно - развивающей 

деятельности.  

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов.  

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 
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грамматической правильностью речи детей в процессе 

всех режимных моментов.  

4.Отработка грамматических конструкций у детей в 

ситуации естественного общения.  

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ.литературой и творчеством 

детских писателей, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказов).  

6.Закрепление навыков чтения и письма.  

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию учителя-логопеда.  

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале 
Учитель - логопед 1 1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком.  

2.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи.  

3.Коррекция звукопроизношения.  

4.Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза.  

5.Формирование слоговой структуры слова.  

6.Формирование послогового чтения.  

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

8.Обучение связной речи.  

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Музыкальный 

руководитель 

1 1.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи.  

2.Формирование фонематического восприятия.  

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство 

с творчеством детских композиторов) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1.Формирование двигательной активности 

2.Формирование речи и движения 

3.Консультирование родителей 

Медицинские 

работники 

2 1.Консультирование родителей о состоянии здоровья 

детей.  

2.Назначение профилактических мероприятий.  
3.Оказание медицинских услуг 

 

3.4 Материально – техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

материально - техническое обеспечение программы включает в себя учебно - 

методический комплект, оснащение (проектор, магнитофон),необходимое игровое, 

спортивное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  
См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.69-74 
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Компоненты и методическое сопровождение программы. 

 

Образовательная 

область 

Компоненты образовательной области 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игры).  

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 - 

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно - методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Образовательная 

область 

Компоненты образовательной области 

Познавательное 

развитие 
 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений. 

Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5и с 

5 до 6 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд., 

испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в обучении. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно - 

информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2015. 

Нищева Н.В. Познавательно - исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно - тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. - М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 
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Образовательная 

область 

Компоненты образовательной области 

Речевое развитие  Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков. 

Методическое обеспечение 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. - М.: 

Центр педагогического образования, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 - 7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. - 

М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 - 7 лет). Вып. 1. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 - 7 лет). Вып. 2. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 - 7 лет). Вып. 3. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 - 7 лет). Вып. 4. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 

Образовательная 

область 

Компоненты образовательной области 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально - 

ритмичные движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Методическое обеспечение 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Старшая группа. Наглядно-методическое пособие для 

практических работников ДОУ и родителей. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Хрестоматия для детей от 5 до 6лет. - М. «ОЛМА-ПРЕСС», 2004. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 - 7 лет. Конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

Образовательная 

область 

Компоненты образовательной области 

Физическое 

развитие 
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  
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 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Методическое обеспечение 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

 

3.5 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
 

С международно-правовыми актами: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка,1989 г.; Законами РФ: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

• Федеральным законом от 24.07.1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

• Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.  

Москва);   

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

учреждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

• Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

• Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 .05. 2017 « ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ДЕТСТВА В РОССИИ 2018-2027»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

• Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (http://www.firo.ru) 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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• Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», 2016 г.  

 

Документами Федеральных служб: 

• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1. 3049-13 

№26 от 15.05.2013г. (с изменениями и дополнениями);  

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года.  

 

Региональными документами: 

• Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа2020».  

Правоустанавливающими документ ГБДОУ № 4 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района  

Санкт-Петербурга.   
 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

             Организация образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая поставленные цели и задачи, 

необходимо избегать перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Календарно - тематическое планирование в группе компенсирующей направленности 

на 2020 – 2021 учебный год представлено в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Непрерывная  образовательная деятельность в старшей группе «Незабудка» на 2020 - 

2021 учебный год см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

3.7. Режим дня и распорядок. 
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Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

 Организация режима пребывания детей в детском саду соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций” и 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. 

 

Организация режима пребывания детей  в группе компенсирующей направленности № 

5 «Незабудка» (холодный период)см. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

Режим дня при неблагоприятной погоде. 

Под понятием «Неблагоприятные погодные условия» здесь рассматриваются варианты: 

- дождь (затяжной); 

- низкая  температура  воздуха: 

- штормовой ветер и др. 

При неблагоприятной погоде в ДОУ проводятся экскурсии по саду в различные кабинеты 

и помещения ДОУ, где дети знакомятся с разными профессиями работников детского 

сада. Также в музыкальном зале ДОУ и в групповом помещении проводятся просмотры 

различных видеоматериалов с использованием мультимедийного оборудования, 

проводятся  весёлые подвижные игры. При организации экскурсий  используются такие 

формы работы, как  наблюдения и словесные игры. 

Специфика режима дня в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды заключается в 

том, что ребенок эмоционально насыщен, а прогулочной зоной становится все 

учреждение. 

Каждая группа составляет свой режим дня при неблагоприятной погоде, в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка.Время проведения режимных моментов 

устанавливается воспитателем в соответствии с возрастной группой. 

 

Организация режима пребывания детей  в группе компенсирующей направленности № 

5 «Незабудка» (неблагоприятная погода) см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

Щадящий режим дня. 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 

как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Специфика работы с детьми (часто болеющими ОРЗ, имеющими 3-ю группу здоровья, с 

повышенной реактивностью нервной системы) заключается в создании благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата: 

- увеличение продолжительности дневного сна, укладывание первым и подъём 

последним, в спокойной обстановке; 

- строгое соблюдение режима со своевременной сменой различных видов деятельности и 

чередования их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня.  

Примечание: Все режимы дня согласовываются и утверждаются на установочном 

педагогическом совете. Согласовываются с врачом, зам. зав. по УВР и утверждаются 

заведующим ГБДОУ. 

Элементы щадящего режима: 



34 
 

Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка 

первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, 

иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление. 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию;  по показаниям 

соблюдать диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от 

всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования. 
Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку,  не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить 

продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). 

Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий 

учить, правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений;  следить 

за рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут 

увеличивать время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не 

отменять занятия утренней гимнастикой.       

Приблизительный щадящий режим для детей, перенесших заболевание и детей 

имеющих III-1V группу  здоровья. 

На утренней гимнастике снизить физическую нагрузку за счет уменьшения числа 

упражнений, темпа выполнения упражнений.Следить за внешними признаками 

утомления. Одевание на прогулку последним, уменьшить пребывание ребенка на свежем 

воздухе до 20 – 30 минут.Увеличить продолжительность сна (укладыванием ребенка 

первым и подниманием последним).При проведении бодрящей гимнастики ограничивать 

упражнения с большой нагрузкой. Освободить от занятий ФИЗО  в зависимости от 

перенесённых заболеваний (по назначению врача). Режим прививок строго по назначению 

врача. 

Медицинские рекомендации при перенесенном заболевании. 

ОРВИ, грипп, острый отит, 

аденоидит, ветряная оспа, краснуха, 

коклюш  

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит  

М/о от утренней гимнастики 1 неделя. 

Со 2-ой недели число повторений 

упражнений уменьшить в 2 раза.  

Снижение учебной нагрузки 1 неделя.  

М/оот закаливающих процедур 1 

неделя, со 2-ой постепенное 

прибавление времени и 

интенсивности.  

М/оот непосредственно 

образовательной деятельности  

(физической культурой 2 недели). 

- М/оот утренней гимнастики 1,5 недели. Со 2 

недели число повторений упражнений 

уменьшить в 2 раза.  

- Снижение учебной нагрузки 2 недели.  

- М/оот закаливающих процедур 2 недели, с 3-ей 

постепенное прибавление времени и 

интенсивности.  

- М/оот непосредственно образовательной 

деятельности  (физической культурой 3 недели).  

- В зимнее время м/оот непосредственно 

образовательной деятельности  на улице 
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В зимнее время м/оот 

непосредственно образовательной 

деятельности  (физической культурой 

3 недели).  

Подъем после дневного сна в 

последнюю очередь.  

(физической культурой 1 месяц).  

- Подъем после дневного сна в последнюю 

очередь.  

 

Организация режима пребывания детей  в группе компенсирующей направленности № 

5 «Незабудка» (щадящий режим)см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

Режим дня в группе на время карантина. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыке и физкультуре проводятся в 

группе или после всех групп,  в которых нет карантина.Если карантин в нескольких 

группах, то занятия проводятся только в групповых помещениях. 

Прогулкастрого на своем участке. 

Ежедневный осмотр детей после сна проводится воспитателем.       

При уходе детей домой воспитатель сообщает родителям обо всех изменениях в 

поведении и самочувствии ребенка.       

Изоляция заболевших при первых симптомах заболевания. 

Организация режима пребывания детей  в группе компенсирующей направленности № 

5 «Незабудка» (на время карантина) см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
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