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Братска (далее –
Программа) ориентирована на создание условий для организации
коррекционно-развивающей деятельности с детьми с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР). Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям,
соответствующим ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие
ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному
обучению.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей,
коррекция недостатков в их речевом развитии, а так же
профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности.
Программа
сформирована
как
программа
психологопедагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с
ТНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования.
Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию
образовательной
деятельности
в
группе
компенсирующей
направленности.
Программа включает Пояснительную записку, в которой
определены цели, задачи, принципы, подходы, значимые
характеристики, характеристики особенностей развития детей с ТНР.
Так же в Программе имеется разделы «Планируемые результаты
освоения Программы», подробно представлены «Программа
коррекционной работы», «Оценочные и методические материалы».
Особый интерес здесь представляют пункты «Примерный
комплексно-тематический план в группе компенсирующей
направленности», «Вариативные формы, способы, методы и средства

реализации программы», «Основные подходы к организации
предметно-пространственной среды в ДОУ с учётом требований
ФГОС ДО», «Способы поддержки детской инициативы»,
«Примерный
распорядок
дня
воспитанников
группы
компенсирующей направленности».
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
ребёнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом
работы.
В ДОУ функционирует одна
группа компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 –
8 лет.
Методической основой Программы является Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа
для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Л. Б. Бараева, Т. В.
Власовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева.
В методическое обеспечение так же включены программы:
- «Сибирь – наш край родной!» (автор: старший воспитатель
Салимянова Е. А.)
Цель программы: расширение представлений дошкольников о
родном городе, крае;
их характерных особенностях,
достопримечательностях, природном и социальном мире, роли в
жизни нашей страны.
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева).
Цель программы: развитие музыкальных способностей детей.
В Программе перечислен широкий спектр средств обучения и
воспитания по образовательным областям.

