
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы для детей с ТНР 

(4-6 лет) 

Рабочая программа воспитателей (далее - Программа) разработана для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) старшего дошкольного возраста (с 4 до 6 лет). 

Программа составлена в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования детей с ТНР МБДОУ «ДС № 

276 г.Челябинска» (далее - ДОУ) на основе Адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом «Примерной программы коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 

Н.В. Нищевой. Программа имеет образовательную, коррекционно- развивающую 

направленность. Программа разработана с учётом нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014г. № 08-249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей с ТНР; 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно- развивающего 

воздействия учителя-логопеда, установления продуктивного взаимодействия с семьей 



дошкольника для максимального преодоления отставания в речевом и познавательном 

развитии. 

Это достигается за счет всего комплекса коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с учетом особенностей психофизического развития детей с ТНР 

данного возраста. 

Нормативный срок освоения Программы - 1 год. 

Основная цель рабочей программы - повышение социального статуса 

воспитанника, формирование у детей целостной картины мира в соответствии с 

программным содержанием, всестороннее развитие и коррекция психических процессов и 

речи, развитие положительных личностных качеств с учетом способностей и 

возможностей детей с ТНР. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

учителя-логопеда в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

4. Обеспечение условия для социализации детей. 

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ТНР у 

детей, оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов ДОУ 

(учителя-логопеда, музыкального руководителя,  воспитателей), а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

Программа построена на следующих принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в основу Программы положены и основные общедидактические 

принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 



взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, воспитателя, учителя-логопеда, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения воспитанниками 

с ТНР образовательной программы (планируемые результаты), результаты которой 

формулируются в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей. Составляющими компонентами 

рабочей программы будут ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии 

с направлениями развития ребенка: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа включает четыре раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 



- организационный раздел; 

-  рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, описание социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных,    развивающих    и    обучающих    

целей     и     задач. Задачи психолого – педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, отражающим 

специфику каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. В содержательном разделе раскрыта образовательная деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по 

реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки 

детей инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана 

на интеграции парциальных программ. 

Организационный       раздел включает       режим       дня детей . Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях Постановления Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», с учетом особенностей реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

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. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

 


