
АННОТАЦИЯ  

 рабочей программы групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

 

Рабочая программа групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида» (далее Программа) является составным компонентом 

Адаптированной основной образовательной программы ДОО для детей с ТНР, 

характеризуют систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования детей групп компенсирующей направленности. 

 

          Программы разработаны в соответствии с: 

-  Конституцией РФ, ст.43, 72; 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.);  

-         Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 

2014г.); 

-     Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

-   Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 

N 30550); 

-     СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

-  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-   СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

-         СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

- «Письмом Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий»; 



- Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

-    Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий 

Эл»; 

-        Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 

декабря 2013 г. № 1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в Республике Марий Эл"; 

- Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 
 

Целью  далее – Программы является построение коррекционно-развивающей 

системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в 

возрасте 5-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОО и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с ТНР. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей дошкольного возраста с 

ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья  детей дошкольного 

возраста 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 дошкольного возраста 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; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 



Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей раннего возраста с задержкой речевого развития и детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы дошкольного образования:  

1.Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами 

 индивидуализация дошкольного образования детей с речевыми нарушениями 

 развивающее вариативное образование 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

 Дана характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

 Определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;  

 Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

способы и направления поддержки детских инициатив;  

 Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников;  



 Определено содержание методических материалов и средств обучения и 

воспитания; представлены режимы дня, традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды.  
 

 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; (совместная деятельность) 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации  Программы. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. Во время проведения образовательной деятельности 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  
 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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