
Аннотация к рабочей программе 

группы компенсирующей направленности для детей с  ТНР. 

 

Рабочая   программа   по   развитию   детей   группы   компенсирующей 

направленности с ТНР, разработана воспитателями Ивах Е.Е. Федотовой Т.А.Рабочая 

программа разработана, утверждена   и реализуется ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с 

учётом адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

 учреждения центра развития ребёнка - детского сада №32 и 

«Программой  логопедической  работы  по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми  группы компенсирующей направленности с ТНР. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты, целевые ориентиры в раннем возрасте, развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе. 

Целью Программы проектирование модели коррекционно-развивающей, воспитательно 

- образовательной     работы    по     речевому     развитию 

дошкольников  с  ТНР  (ОНР  3  уровня  речевого  развития),  максимально 

обеспечивающей   создание   условий   для   развития   ребенка   с   речевыми 

нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и   творческих   способностей   на   основе   сотрудничества   со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. Коррекционно-образовательный 

процесс  представлен  в  Программе как целостная структура, а сама Программа 

является комплексной. 

Задачи: 

• способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, 

коррекции их психофизического и речевого развития, подготовке их к обучению в школе: 

- обогащение пассивного и активного словаря, развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие 

звуковой   и   интонационной   культуры   речи,   фонематического   слуха,   формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

-развитие коммуникативных умений и навыков: овладение речью как средством общения и 

культуры; 

• создать благоприятные условия для всестороннего развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР 3 уровень) в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

• способствовать  объединению  обучения  и  воспитания  в  целостный 

образовательный процесс; 

• осуществлять педагогическую диагностику речевого развития 

воспитанников с ТНР, определять пути коррекции речевой сферы детей, 

профилактики вторичных психических нарушений; 

• осуществлять подбор задач и содержания образовательной работы с детьми в 

соответствии с индивидуальными психофизическими и возрастными особенностями 

детей с ОНР (3 уровня); 

• осуществлять подбор, систематизацию и совершенствование методов и приемов 

работы учителя - логопеда с детьми с ТНР (ОНР 3 уровня речевого развития) в 

соответствии с задачами, содержанием образовательной работы; 

• обеспечить  условия  для  социализации  детей  с  проблемами  речевого развития; 

• обеспечить оптимальное включение семей воспитанников с ОВЗ (ТНР) в 

коррекционно-педагогический   процесс;   построение   и   реализация   коррекционно- 



развивающего и воспитательно-образовательного процесса путем координации и 

интеграции в работе специалистов и воспитателей ДОУ группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР 3 уровня речевого развития). 

Задачи: 

- создания благоприятных условий развития детей с тяжёлыми речевыми 
нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 
подготовительного возраст и выравнивания их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 
возрастными нормативами. 

. устранение дефектов звукопроизношения (воспитание  артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

Уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса 

Формирование грамматического строя речи; 

Развитие связной речи старших дошкольников; 

Развитие коммуникативности; 

Подготовка к школьному обучению. 

Содержательный раздел включает в себя: Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных   областях, взаимодействие взрослых с детьми, взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Задачи    образовательной  деятельности решаются в соответствии с 

психофизиологическими  и возрастными (дети 6-го года жизни) особенностями 

воспитанников с ТНР, особенностями организации образовательной  деятельности  с 

детьми с ОВЗ в ходе освоения всех образовательных областей: «Социально- 

коммуникативное     развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Задачи психолого- педагогической работы решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В разделе взаимодействия взрослого с детьми описаны особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, праздники и развлечения в ДОУ, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

В разделе взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим   условием   обеспечения   целостного   развития личности     ребенка  с  ТНР 



(ОНР 3 уровня речевого развития) является развитие конструктивного взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников. Правильная организация работы по обеспечению 

психолого-педагогической  поддержки   семьи   и   повышение   компетентности 

родителей   (законных 

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

дошкольников с ТНР помогает добиться положительных результатов в освоении 

Основной адаптированной образовательной программы воспитанниками. 

Принципы руководства взаимодействием ДОУ с семьями воспитанников: 

- принцип ценностного отношения к детству как части духовной жизни 

семьи,  

- принцип целенаправленности  и комплексности в деятельности, 

- принцип системности в работе ДОУ с семьями воспитанников, 

- принцип открытости взаимоотношений «ДОУ- семья», 

- принцип  разграничения  ответственности  между  педагогом  и  родителями,  как 

партнёрами по развитию, воспитанию и образованию детей, 

- деятельностный подход в отношениях «педагог-семья», 

- принцип дифференцированного подхода в организации работы с разными 

категориями семей воспитанников, 

- принцип интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи, 

- принцип  доверительных  и  уважительных  отношений в  системе 

«ДОУ- семья». 

Организационный раздел включает в себя: психолого- педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, организация развивающей предметно- 

пространственной среды, планирование образовательной деятельности, режим дня и 

распорядок. 

Психолого-педагогические условия 

Программа предполагает 

создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. В 

детском саду действует компетентное психологическое сопровождение детей. Педагог 

психолог оказывает помощь воспитанникам детского сада с согласия или запросов 

родителей (законных представителей). 

Для реализации задач всестороннего развития ребенка с задержкой психического 

развития в ДОУ большую роль играет организация развивающей предметно- 

пространственной развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, служит для воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста с 

ТНР и ЗПР в соответствии с  возрастными,  индивидуальными  и 

психофизиологическими 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья, коррекции недостатков их развития. 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в группе строится, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности. Построение 

образовательного     процесса     строится     на     комплексно- 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Режим дня и распорядок дня группы построен с учетом возраста детей и с 

соблюдением норм СанПин. 



 



 


