
Аннотация 

 к рабочей программе коррекционно-развивающей работы  

в подготовительной группе компенсирующей направленности «Речецветик»  

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности «Речецветик» (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

4. СанПиН 2.4.1.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

С учётом: 

5. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка».  

6. Заключений ТПМПК города Абакана; 

 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 

нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их 

социализации в общество.  

 

Содержание Программы включает совокупность направлений коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих преодоление тяжелых нарушений речи:  

- содержание и организация занятий по развитию лексико-грамматического строя и 

связной речи;  

- содержание и организация занятий по развитию звуковой и интонационной культуры 

речи и формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- содержание и организация индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения;  

- содержание и организация диагностической работы;  

- взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей направленности; 

- взаимодействие с семьями детей группы компенсирующей направленности.  

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в 

соответствии с примерным календарно-тематическим планированием носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 



В  Программе подробно описаны: 

 Цели и задачи реализации Программы  

 Приоритетные принципы и подходы к формированию Программы  

 Характеристика детей старшей группы компенсирующей направленности 

 Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры) 

 Содержание логопедической работы   в старшей группе компенсирующей 

направленности 

 Содержание фронтально-подгрупповой работы в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 Содержание индивидуальных коррекционных занятий 

 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей  

 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников  

 Содержание диагностической работы 

 Организация коррекционно-развивающего процесса 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических 

принципов, которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  
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