
Аннотация  

к рабочей программе коррекционно – образовательной работы  

с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Рабочая программа коррекционно – образовательной работы учителя - 

логопеда подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее – 

Программа) МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города 

Димитровграда Ульяновской области» предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка» на 2020 – 

2021 учебный год, с учетом «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

      Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР/ ОНР и направлена на формирование общей 

культуры, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципа комплексно-тематического 

планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленное с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября 2020 по 1 июля 2021г. 

 


