
 

Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

 МАДОУ ЦРР «Улыбка»  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и 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 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» (утв. Приказом № 68  от 31.08.2020г.), Устава МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-

образовательную деятельность с детьми ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи): Акбаевой З. 

М.   

           В программе определены оптимальные условия для коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). Основное направление работы – коррекция и развитие всех 

компонентов речи ребенка, коммуникативных навыков, социализации, сохранение и 

укрепление здоровья детей.   

 Срок реализации Программы - 2020-2021 учебный год. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 

детей 5-6-го года жизни. Содержание Программы разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также психолого-педагогическую характеристику особенностей развития 

детей дошкольного возраста (5-6лет) с ТНР. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 



проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

      Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

      Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– материально-технических условий;  

– планирование коррекционно-образовательной деятельности;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

– режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

 МАДОУ ЦРР «Улыбка»  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и 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 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» (утв. Приказом № 68  от 31.08.2020г.), Устава МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-

образовательную деятельность с детьми ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи): Горбачевой 

З.В. 

           В программе определены оптимальные условия для коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). Основное направление работы – коррекция и развитие всех 

компонентов речи ребенка, коммуникативных навыков, социализации, сохранение и 

укрепление здоровья детей.   

 Срок реализации Программы - 2020-2021 учебный год. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 

детей 5-6-го года жизни. Содержание Программы разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также психолого-педагогическую характеристику особенностей развития 

детей дошкольного возраста (5-6лет) с ТНР. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 



проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

      Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

      Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– материально-технических условий;  

– планирование коррекционно-образовательной деятельности;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

– режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

 МАДОУ ЦРР «Улыбка»  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и 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 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» (утв. Приказом № 68 от 31.08.2020 г.), Устава МАДОУ ЦРР «Улыбка».  

Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-

образовательную деятельность с детьми ОВЗ (с ТНР): Анохиной Ю.В.   

           В программе определены оптимальные условия для коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). Основное направление работы – коррекция и развитие всех 

компонентов речи ребенка, коммуникативных навыков, социализации, сохранение и 

укрепление здоровья детей.   

 Срок реализации Программы - 2020-2021 учебный год. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 

детей 6-7-го года жизни. Содержание Программы разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также психолого-педагогическую характеристику особенностей развития 

детей дошкольного возраста (6-7лет) с ТНР. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  



      Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

      Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– материально-технических условий;  

– планирование коррекционно-образовательной деятельности;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

– режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

 МАДОУ ЦРР «Улыбка»  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и 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 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» (утв. Приказом № 68 от 31.08.2020 г.), Устава МАДОУ ЦРР «Улыбка».  

Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-

образовательную деятельность с детьми ОВЗ (с ТНР): Астаховой О.В.   

           В программе определены оптимальные условия для коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). Основное направление работы – коррекция и развитие всех 

компонентов речи ребенка, коммуникативных навыков, социализации, сохранение и 

укрепление здоровья детей.   

 Срок реализации Программы - 2020-2021 учебный год. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 

детей 6-7-го года жизни. Содержание Программы разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также психолого-педагогическую характеристику особенностей развития 

детей дошкольного возраста (6-7лет) с ТНР. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  



      Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

      Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– материально-технических условий;  

– планирование коррекционно-образовательной деятельности;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

– режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


