
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МБДОУ «Д/с 

«Солнышко» для детей с тяжелыми нарушениями речи 2021-2022 

учебный год 

 (педагог-психолог: Буданова В.А.) 

 

    В соответствии с ФГОС дошкольного образования дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которые относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и развития. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества. 

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования, не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

             Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи III,IV уровня) в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа будет реализована в течение одного года, является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Цель программы: развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  на основе 

индивидуального подхода и специфичных видов деятельности.  

           Задачи программы:  



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы . 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

                 Коррекционная программа  педагога-психолога с детьми с ТНР 

построена на следующих принципах: 

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 постепенного наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 Форма работы с детьми: 2 раза в неделю – индивидуальное 

(подгрупповое).  

Продолжительность занятий:  

- Старший дошкольный возраст (6 лет) -  20-25 минут 

Возраст: 6 лет  

Срок реализации программы:- 1 год 

 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности  детей с ТНР по развитию основных 

компетенций: 

 Коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций; 

 Компетенций эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие пространственных представлений; 

 Развитие игровой деятельности; 

 Коррекция и развитие познавательной сферы; 

 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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