
 

Аннотация к Адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением речи 6-7 лет  
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  Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР (подготовительная группа) разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРР детский сад «Хрусталик», утвержденной 

27.08.2018года, приказ № 119, протокол №1 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Рабочая программа соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам, 

нормативам и требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  Программа 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико- 

грамматическими категориями языка и развитию связной речи, а также формирование 

элементарных навыков чтения и письма.  

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка.  Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико - грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (подготовительная группа).  

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников, а  также проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка.  

     Задачи:  
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

–– 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; 



–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы:  

I.  Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цель и задачи реализации программы 

1.3 Основные принципы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи 

1.4 Характеристика речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

1.5 Характеристика речевых нарушений у детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

II.Содержательный раздел 

2.1 Организация коррекционно - развивающей работы в подготовительной группе 

2.2 Годовое комплексно-тематическое планирование  

2.3 Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГО ДО 

2.4 Содержание взаимодействия учителя - логопеда с воспитателями 

2.5 Содержание взаимодействия учителя - логопеда со специалистами 

2.6  Содержание взаимодействия учителя - логопеда с родителями (законными 

представителями) 

2.7  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

III Организационный раздел 

3.1Структура образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

3.2 Организация предметно-пространственной среды 

3.3 Литература 

Программа является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы 

ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему. Рабочая программа позволяет 

наиболее рационально организовать коррекционную работу в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи, обеспечить единство 

требований педагогов формировании полноценной речевой деятельности. Программа 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

 


