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Ведущей целью Программы является реализация содержания адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

( Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника). 

Рабочая программа разработана на основании нормативных и методических 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного 

учреждения: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

- Закона  Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 
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- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

- Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 

6/17;  

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

Рабочая программа, разработана и реализуется педагогами ГБДОУ детский сад № 38  

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, представляет собой  

внутренние образовательные стандарты образовательного учреждения, разработанные на  

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

-Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье,  

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой.   

Для составления рабочей программы  использовались парциальные  

программы:  

- Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П. Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. — М., Просвещение, 2021.  

- Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. ФГОС — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021.  

- Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Новая. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

 - Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. ФГОС. ФИРО. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

Задачи, на решение которых направлена рабочая программа:  

- построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей  полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей  дошкольников;  

- обеспечение всестороннего развития детей с учетом  их возрастных и 

индивидуальных  

особенностей, интересов и потребностей детей и родителей, приоритетных 

направлений и  

культурно - образовательных традиций;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Содержание программы  направлено на формирование общей культуры, развитие  

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок  

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и  



укрепление здоровья детей.   

В основном  разделе программы содержится  развернутое перспективное 

планирование образовательной работы с детьми по областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, определены образовательные и коррекционно-

развивающие задачи.  

Рабочая программа учитывает  возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей в логопедических группах ДОУ, что позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

В программе определена система педагогической диагностики достижения детьми   

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного 

образования, на основании которых строится организация деятельности детей в каждой 

возрастной группе; организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников; виды интеграций образовательных направлений.  

Построение образовательного процесса в содержании рабочих программы основано 

на комплексно-тематическом планировании. Темы помогают осваивать информацию 

оптимальным способом. Введение комплекса тем в различных возрастных группах  

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском  

развитии.  

Организационный раздел Программы позволяет планировать образовательную 

работу в  соответствии с возрастом воспитанников,  спецификой дошкольного 

образования, определяет структуру реализации образовательной деятельности в:   

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных  

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  продуктивной,  

музыкальной);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействии с семьями.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОО.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи.  

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) в возрасте 6-7 лет, предусматривающей полную интеграцию  

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и  психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного  

развития, подготовку к жизни в современном обществе, формирование необходимых для  

учебы в школе умений и навыков.   

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем  

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем  

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,  

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция  в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  



• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного  возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) (далее – Программа) или ее часть может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа воспитания, которая 

рассматривается Советом родителей и принимается Педагогическим советом ГБДОУ 

ежегодно. Программа утверждается приказом заведующего.  Структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Возрастные и психофизиологические особенности развития детей 6 - 7  лет  

(подготовительная  группа) с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  

речи).  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные  

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;  

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,  

формированием позиции школьника.  

 


