
Аннотация к рабочей программе группы «Ромашки», 

компенсирующей направленности  детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (4-7 лет). 

Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы компенсирующей направленности с 4 до 7 

лет МКДОУ Тесинского детского сада (далее - Учреждение). 

     Программа является составным компонентом Основной адаптированной 

образовательной программы коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

речи 4-7 лет, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов 

с детьми группы компенсирующей направленности детей с нарушениями речи, 

определяет содержание образования с детьми 4-7лет.  

     Программа разработана на основе использования образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 В соответствии с: 

-  ФГОС ДО. 

- Образовательной программой  дошкольного образования  для детей с тяжёлыми 

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

- Парциальной программы: художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2019г. 

- Рабочей программой воспитания МКДОУ Тесинского детского  сада. 

 

Содержание Программы реализуется через организованную образовательную 

деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей. 

 

Цели и задачи. 

 

Цель: Создание оптимальных условий для полноценного разностороннего развития 

воспитанников, выравнивания речевого и психофизического развития детей посредством 

системы коррекционно-развивающей и образовательной работы.  

 

Задачи коррекционно-развивающей работы речевого развития воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи:  

- способствовать развитию словаря; 

- формировать и совершенствовать грамматический строй речи; 

-способствовать развитию фонетико-фонематическую систему языка и навыков языкового 

анализа (развивать просодическую сторону речи, коррекция произносительной стороны 

речи); 

- работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

- совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза; 

- способствовать развитию связной речи; 

- обучать элементам грамоты.  

 

Учитывая специфику работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи и принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются во все 

образовательные области. 

 



Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что они 

обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики».  

1. Зона ближайшего развития. 

2.Принцип культуросообразности. 

3. Деятельностный подход. 

4. Периодизация развития. 

5. Амплификация детского развития. 

6. Развивающее.  

7. Пространство детской реализации (ПДР). 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности  для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  осуществляется в течение 1 года.  

Срок реализации 2021-2022 год. 


