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Рабочая программа для групп компенсирующей направленности «Вишенки» и 

«Осьминожки» спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на 

основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (утв. приказом заведующего от 30.08.2021 № 44). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании   в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.06.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28), 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление главный государственный врач Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей детей от 5 до 7 

лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-личностное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной или объективной необходимости. Содержание 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный.  При планировании физкультурных занятий 

с детьми группы компенсирующей направленности особое внимание обращается на 

возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления 

лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, 

показ, словесная инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции действий и 

функций, активного внимания. Движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением, способствуют развитию рече-двигательного и слухового анализаторов, 

регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному произношению. 

Срок реализации рабочей программы – 2022 – 2023 учебный год. 


