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Аннотация к рабочей программе воспитателя 02 группы 

4.1. Краткая презентация программы 

Программа воспитателя группы №2 (далее Программа) Головиной Светланы Витальевны, 

Кутяковой Инны Сергеевны, разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №75» компенсирующего вида (МБДОУ «Детский сад 

№75») обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР) в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

следующим направлениям: социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Программа обеспечивает формирование жизненных компетенций, подготовку к обучению в 

школе в зависимости от реальных и потенциальных возможностей детей. Программа разработана 

в соответствии с требованиями основных нормативно – правовых документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

- Приказом 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» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №75» (далее Учреждение). 

В соответствие с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», педагогические работники обязаны осуществлять свою 

деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

В соответствие с пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Контингентом группы №2 являются воспитанники от 6 до 7 лет, имеющие тяжёлые 

нарушения речи. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
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дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

4.3. Используемые программы 

Обязательная часть разработана с учетом: 

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ТНР (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

- адаптированными (авторскими) методическими разработками, разработанными воспитателем с 

учетом индивидуального развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Программа предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. С семьями воспитанников сотрудничают все специалисты Учреждения: 

заведующий, старший воспитатель, учителя – логопеды, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 

положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, 

развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и 

комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над 

единством педагогических требований в семье и детском саду. 

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

 информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания. Дни 

открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды), 

 обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, 

совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), 
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 исследовательские (анкетирование, тестирование). 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива Учреждения с 

родителями и законными представителями детей с ТНР.  Педагоги Учреждения стараются вовлечь 

родителей и законных представителей в коррекционную работу с детьми. Учителя – логопеды 

систематически предлагают родителям задания по текущим темам и методические рекомендации 

по проведению дидактических игр индивидуально для каждого воспитанника. 

Учреждение имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация 

для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и мероприятиями 

детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут задать интересующие их вопросы и 

высказать свои пожелания по электронной почте Учреждения. 

 

 


