
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе воспитателей старшей   группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР № 7 

МБДОУ д/с №2 

Цель рабочей программы  

– выстраивание системы коррекционно – развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития каждого ребѐнка с тяжелым 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, а также максимальное сближение культурного и 

биологического в развитии старших дошкольников с тяжелым нарушением 

речи.  

Задачи рабочей программы воспитателя:  

 своевременное выявление и компенсация нарушений в физическом и 

психоречевом развитии старших дошкольников;  

 формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, 

физической изобразительной, познавательной , речевой и др. деятельности;  

социально-личностное и познавательное развитие, коммуникативно-

деятельностное взаимодействие;  

 компенсация дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры);  уточнение, 

расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи, связной речи дошкольников с ЗПР. 

  осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и 

специалистами ДОУ;  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  творческая 

организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативное использование образовательного материала, позволяющее 

компенсировать недостатки в физическом и психоречевом развитии 

воспитанников в соответствии с особенностями каждого ребенка;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; Успешное решение 

данных задач способствует разностороннему развитию воспитанников, 

коррекции недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, 

имеющих не причинный, а следственный (социальный) характер. Это 

позволяет формировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность 

к обучению в массовой или, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО. Достижение поставленной 

цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих положений и 

принципов: 

 положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития, предполагающий учѐт функционального развития (изменений 

некоторых психических свойств) и стадиального, возрастного развития;  



1) положение о том, что приобретение дошкольниками с проблемами в 

интеллектуальном развитии в условиях ДО социального и познавательного 

опыта осуществляется двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

КРО и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

ребѐнка;  

2) положение о том, что процесс обучения - это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию 

детей и овладению ими закономерностями окружающего мира. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определѐнном 

месте, в определѐнное время, в конкретных формах и т.д.;  

3) принцип индивидуального и дифференцированного подхода; сниженного 

темпа обучения, с 

труктурной простоты содержания;  

4) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребѐнка;  

5) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия;  

6) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приѐмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем;  

7) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий;  

8) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков, возврата к уже 

изученному материалу;  

9) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

10) принцип тесного взаимодействия учителя-дефектолога, воспитателей 

группы и родителей воспитанников, позволяющий закреплять и обогащать 

знания, умения детей. Реализация данных принципов обеспечивает условия 

для гармоничного взаимодействия ребѐнка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствует его физическому 

здоровью, а также обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают воспитанникам овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 



самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 

старшей группы на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 2.Адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с №2 города Ставрополя  

3. Программы Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

4.Рекомендаций Нищевой Н. В. Планирование коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТНР)  

5.Парциальных программ: - «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР» Н.В. Нищева. -«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» Л.В.Куцакова - «Аппликация»,Д.Н.Колдина; «Лепка» 

Д.Н.Колдина  

6.Образовательная область «Познавательное развитие» дополняется 

парциальной программой: «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности ». Банк России, 

министерство образования и науки РФ, которая реализуется через 

кружковую работу.  

7. Годовых задач и годового плана работы МБДОУ д/с № 2 на 2020- 2021 

учебный год, утвержденного педагогическим советом №1 от 20 августа 2020 

года.  

Рабочая программа является комплексом учебно-методической 

документации педагогов группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР, в ней подобраны наиболее оптимальные и эффективные для данной 

группы детей содержание, формы и приемы организации воспитательно- 

образовательного процесса, ориентирующие педагогов на личностно- 

ориентированное образование, что способствует выравниванию разных 

стартовых возможностей детей при переходе на следующую ступень 

обучения.  

Данная рабочая программа позволяет педагогам группы осуществлять 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесс на высоком 

профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного 

образования в полном объеме 


