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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ 

ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА 

Контингент воспитанников группы компенсирующей

направленности представлен детьми с тяжелыми

нарушениями речи старшего дошкольного возраста

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая

категория детей с нарушениями всех компонентов речи

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.



РАЗРАБОТА НА С УЧЕТОМ:

 Примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи (Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию
7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17);

 «Комплексной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.
Нищевой;

 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

 Основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ /с № 62 «Журавушка»



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

проектирование социальной ситуации
развития, осуществление коррекционно-
развивающей деятельности и развивающей
предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи)



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;

 охрана и укрепление физического и психического детей 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 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



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

 обязательная часть (не менее 60% от ее общего объема);

 часть, формируемая участниками образовательных

отношений (не более 40% от ее общего объема):
«Программа художественного воспитания, обучения и развития

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой и программа по

театрализованной деятельности « Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА:

ЦЕЛЕВОЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



Основные задачи : 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного
возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития
важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости,
способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также
знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных
возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;

 создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в городе, регионе.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

 Рабочая программа воспитания;

 Календарный план воспитательной работы

(Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся«)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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