
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по реализации адаптированной образовательной программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет)  

срок реализации 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Программа разработана в соответствии с Адаптированной  образовательной программой  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка». 

Базовое содержание рабочей учебной программы  составляет: 

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под 

редакцией Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, М. -2008  

• Практическое пособие Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» -М.: Айрис-пресс, 2004, утвержденных  Министерством образования РФ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 7 лет и  представляет собой систематизированную, 

четко структурированную модель педагогического процесса, которая необходима для реализации в ДОУ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), и полностью соответствующую требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Кроме этого, в программе 

представлено взаимодействие всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, 

педагогов, семьи, узких специалистов), учитывающих индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающую своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого 

развития детей. 

         Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР.  

Рабочая программа включает 3 раздела: 

-целевой раздел 

-содержательный раздел 

-организационный раздел 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены цели и задачи реализации рабочей 

программы, характеристика и индивидуальные особенности  контингента воспитанников с ТНР. Принципы, 

описанные в целевом разделе, определяют деятельность логопеда и детей в процессе коррекции нарушений 

речи,обеспечивают единство задач коррекционно-образовательного процесса. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров, в соответствие с ФГОС ДО. 

Содержательный раздел включает в себя: 

1) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательных отношений; 

2) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников; 

3) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно- 

развивающей, консультативной, информационно–просветительской 

деятельности учителя –логопеда. 

Так же в нем отражено ежегодное перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда, с учетом возрастных особенностей детей и требований СанПиН.  

В содержании программы коррекционно-развивающей работы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей, формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  



 

Организационный раздел включает организацию образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно-пространственной среды, а так же перечень методических пособий, обеспечивающих игровую, 

познавательную, двигательную активность детей. Рабочая программа дополняется приложениями, 

конкретизирующими практическую реализацию деятельности учителя-логопеда. 

 

Качественная реализация данной рабочей программы позволит обеспечить предупреждение возможных 

трудностей у выпускников группы (обусловленных недоразвитием речевой системы) при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, способствует формированию у детей 

предпосылок к учебной деятельности. 

 

Срок реализации рабочей программы 1-2 года. 

 

 

 

 

 
 


