
Аннотация к  рабочей программе коррекционной работы   

в группе  для детей  от 5 до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи   

Рабочая программа по  коррекционной работе в группе  для детей  от 5 

до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи  (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы,   Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой и Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №52 города Армавира. 

Программа делится на два раздела: для детей 5-6 лет с ТНР и для детей 6-7 лет 

с ТНР. Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (со 

02.09.2022 по 31.05.2023 года). 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 2017г.; 

• Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

автор Н.В. Нищева, 2020г. 

• Уставом МБДОУ; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 52; 

• Основной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 52 для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



Рабочая программа включает в себя целевой, содержательный и 

организационный разделы., отражающие особенности организации 

коррекционно-развивающего процесса в группе для детей с ТНР. 

Коррекционно-педагогический процесс в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников. Объединяющей характеристикой 

данных параметров является наличие специфических нарушений речи у детей, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических 

или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы группах компенсирующей направленности  для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, которая направлена на вы-

равнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической и фонетико-фонематической 

системой русского языка, навыками языкового анализа и синтеза. 

Главная задача рабочей программы – реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей данных возрастных групп с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Объём учебного материала в Рабочей Программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с Рабочей Программой 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 

В связи с этим все коррекционно-развивающие занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и игровыми упражнениями. 

Основное содержание коррекционной работы определяется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, возрастом детей, особенностями нарушений развития, 

индивидуальными возможностями и потребностями воспитанников, с учётом 

регионального компонента и природно-климатических условий. 

Вся коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР делится по форме проведения на 

подгрупповую  и индивидуальную. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей.  
 


