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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ  
средней группы комбинированной направленности (ТНР) 

(срок реализации программы один  учебный год) 
 

               Рабочая программа педагогов средней группы комбинированной направленности с ОВЗ (ТНР). В группах 

комбинированной направленности осуществляется совместное образование детей с нормальными показателями речевого 

развития и детей с ТНР, в соответствии с ООП МАДОУ и АОП МАДОУ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;   

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;   

- Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 июля 1990 г.);   

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.;   

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51ин/23-03  

- Устава МАДОУ «Детский сад №476 г. Челябинска» и другими локальными актами образовательного учреждения;  

- Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол  6/17);  а так же   

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учётом комплексной 

программы:  

- с учетом рекомендаций Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – 

СПб.: Детство – Пресс, 2014.  

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие  

детей. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения рабочей программы, 

включает режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды, технологию проведения 

педагогической диагностики. 

Рабочая программа воспитательной работы 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с 

письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях 
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рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего 

раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает  в себя: 

- пояснительную записку: цель  и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального развития детей, 

промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы. Дано описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. В разделе 

описываются особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы и 

поддержка детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел Программы  содержит   описание материально-технического обеспечения, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает  режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Часть  Программы,  формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные цели, 

задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения 

содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» 
 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа предназначена для детей дошкольного возраста от 4до 5 лет и обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим   собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



 

 

Рабочая программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для их полноценного развития независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. 

      Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного 

раздела — краткой презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи по 5 образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие, а также организацию и содержание коррекционной работы учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

        Цель  программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  в возрасте  4 - 7 лет,  

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с  учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации, родителей, общественности на 

основе государственно-общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

Задачи реализации программы 

• определение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитие речи в возрасте 4-7 лет; 

•  разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, родителей, общественности  на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных направлений развития и 

образования  дошкольников с ТНР; 

• развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в коррекционно-  образовательный процесс 

ДОУ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей                       с нарушениями речи, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности; 

• максимальное   использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения 

Возрастные особенности воспитанников 

       В группу комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) среднего и старшего 

дошкольного возраста дети зачисляются на основании Правил комплектования МАДОУ воспитанниками с учетом  

заключения ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами. В группе обучаются дети  4 

- 7 лет с ОВЗ, имеющие логопедические заключения «Общее недоразвитие речи» (I, II и III уровень речевого развития), 

дизартрия, ринолалия.  Срок обучения – 3 года.  

 

                             Используемые программы 

Коррекционные программы: 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

-«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной – М.: Просвещение, 2008.; 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014. (Электр.версия); 

-«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» (практическое пособие) Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной– М.: Айрис-пресс, 2007.; 

-Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 

до 7), раздел «навыки речевого общения» - СПб.:Детство-пресс, 2013.; 

Образовательные программы: 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (Одобрена      решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15) 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой , - М., 2019г. 

 
Парциальные программы: 

• «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на «шедевры», которые приносят Ваши 

малыши домой из детского сада.  



 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как универсальному способу 

гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 

 

• «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической культуры  с 2 до 7 лет в условиях 

детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цельпрограммы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 

• Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. Градусова. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 

гражданственности, приобретая всё большее общественное значение, становится задачей государственной важности. 

При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому 

наш коллектив педагогов выбрал эту программу. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в 

мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

 

• Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

      Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование 

основ музыкальной культуры  нужно начинать в дошкольном возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   

требуют тщательного   планирования  и  учета   всей   работы, чтобы установить связь между видами музыкальной 

деятельности и формами ее организации, обеспечить последовательность и успешность развития каждого ребенка. В 

этом нам помогает программа художественно-эстетического направления:  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

 

  Парциальная программа «Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России № 

1155 от 17.10.2013) и согласована с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). Учитывает основные положения Конвенции ООН о правах ребенка и ключевые идеи стратегии образования 

для устойчивого развития, представленные в современных образовательных программах, например, в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» (науч. редакторы Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова) 

[64, с 3]:  

• соблюдение права ребенка на игру и на безопасную, здоровую, комфортную окружающую среду;  

• формирование у ребенка новой системы ценностей, современного взгляда на окружающий мир как среду 

обитания человека;  

• опора на собственный опыт детей (двигательный, бытовой, социальный, культурный, художественный, 

нравственный и др.);  

• развитие детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной мотивации на основе 

индивидуальных интересов;  

• доступность качественного образования; формирование умения учиться и самостоятельно добывать 

информацию; интегрированное содержание образовательной работы;  

• активное вовлечение ребенка в социум; партнерские взаимоотношения детей и взрослых и др.  

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; поддержку разнообразия детства; уважение 

личности каждого ребенка с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматривает 

реализацию принципа непрерывности образования на всех его уровнях, обеспечивает преемственность программ (целей, 

задач, содержания) дошкольного и начального общего образования.  
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Цель взаимодействия педагогов с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогов и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи 

как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и 

интересов;  



 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии 

родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение 

родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и 

ребёнка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять 

компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из 

которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи в целях 

полноценного воспитания и развития ребенка.  

 

           Планирование образовательного процесса предполагает осуществление 34-х примерных тем 

(соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних каникул). Реализация одной 

темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же 

темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и 

усложнять образовательное содержание. 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 



 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
 

 

 Формы и активные методы взаимодействия с родителями 

Календарь социально значимых мероприятий на учебный год 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения Выход 

1 «Путешествие в страну Знаний!»  

Академия развлечений 

 

Сентябрь 

      Стадион 

    /Все группы/ 

 

Выставка 

2 Неделя по ПДД 

«Щенячий патруль на пикнике!» 

Академия развлечений 

 

Сентябрь 

 

Спортивный зал 

      /Все группы/ 

 

Папка по 

ПДД 

3 Семейный клуб 

«Знакомьтесь: семья 

«________________!» 

 

Сентябрь 

 

      Рекреация 

 

Выставка 

4 Семейные встречи: 

«День рождения!»,  

«Праздник зонтиков!»,  

 «Праздник шляп!», 

«День Театра!» 

 

Октябрь -ноябрь  

 

Музыкальный зал 

 

     /Все  группы/ 

Выставка 

семейных 

работ  

5 Конкурсы семейных работ: «Хобби 

семьи», «Поделка - зонтик», 

«Поделка – шляпа». 

 

Октябрь – 

     ноябрь 

    Рекреация 

 

     /Все группы/ 

 

 

Выставка  

6 Заседание клуба «Вместе с мамой, 

вместе с папой!» 

Декабрь – 

 Январь 

Семейная комната Выставка  

7 Спортивные праздники «Мы – 

солдаты!» 

Февраль Спортивный зал 

  /Все  группы/ 

Выставка 

8 Школа для родителей 

«Педагогические этюды» 

 Февраль Методический кабинет Видеоматери

алы 

9 Масленица  т. Овация   Март        Стадион 

      /Все группы/ 

Видеоматери

алы 

10 Фестиваль «Играя, общаюсь – всему 

обучаюсь!» 

   Март Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Выставка 

11 День Смеха! 

 Ассоциация актеров «Три поросёнка» 

Апрель Музыкальный зал Выставка  

12 День Победы! 

Академия развлечений 

Май Музыкальный зал  Фотоколлаж 

 

13 Праздник «День защиты детей!» т. 

Премьера 

Июнь Стадион  

/Все  группы/ 

Награждение  



 

 


