
Аннотация к рабочим программам учителей-логопедов по коррекционно-

развивающей  работе в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  

  

 

            Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Содержание рабочей 

программы соответствует государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155), цели и задачам адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР - детского сада «» города Абакана. 

         Составлена «Программа» на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Нищевой Н. В. 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  а также программы Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В., Тумановой Т.В. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

           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).  

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. 

«Программа» направлена на построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности.  

Цель «Программы» достигается посредством решения следующих задач: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

           Задачи коррекционно-развивающего обучения детей старшей группы направлены 

на развитие: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

           Задачи коррекционно-развивающего обучения в подготовительной группе 

направлены на дальнейшее развитие и совершенствование:  

1) фонетического строя речи; 

2) лексико-грамматического строя речи; 

3) связной речи. 

А также 4) подготовка детей к овладению элементами грамоты. 

 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 


