
Аннотация к рабочей программе коррекционно - развивающей работы 

 учителя – логопеда в группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»  

 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда в 

группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста   с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) (далее - Программа) разработана: в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, - 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка».  

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной 

адаптации, развития личности детей от 5 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребенка, личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 



характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных 

и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» детей 5-7 

лет с тяжёлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

а также психолого-педагогически, кадровые условия реализации программы.  

Программа также содержит оценивание достижения целей в форме 

педагогической диагностики развития детей. 



Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей. 
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