
Аннотация к рабочей программе воспитателей разновозрастной (с 

4-7 лет) группы №11  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

 детского сада  «Золушка» г.Волгодонска) 

Настоящая «Рабочая Программа» (далее «Программа») воспитателей 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

разработана с учетом Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР от 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, на основе «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  «Золушка» г.Волгодонска, в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

Программа предназначена для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с воспитанниками 4-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Программа обеспечивает: 

- разностороннее развитие воспитанника с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению в различных видах деятельности; 

- образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ТНР в группе компенсирующей 

направленности с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основе принципов 

дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 



-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Рабочей Программе воспитателей группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО на разных этапах 

ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития. 

В содержательном разделе рабочей программы ежегодно меняется расписание 

непосредственно образовательной деятельности группы; годовой календарный 

учебный график работы. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей группы позволяет педагогу строить образовательную деятельность на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. Педагогами 

выбрано приоритетное направление работы, которое прописано в разделе 

«Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и /или созданных ими самостоятельно». Описана 

образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей.  

Прописана цель и задачи по коррекции нарушения развития детей. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы прописана организация 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с адаптированной 



основной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золушка» 

г.Волгодонска. 

В Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает  решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности   взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 



 

 


