
 

Аннотация к рабочей программе педагогов                        

группы компенсирующей направленности                                                                            

детей с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет. 

 

        Рабочая  программа  разработана для детей группы компенсирующей  

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет  МБДОУ «Росинка».  

Содержание    Программы  регламентировано  следующей  нормативной правовой  

основой: 

- Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.10.2013г.  

№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление  Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  15  мая  2013  г.  N  26  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций». 

 

       Программа составлена с учѐтом: 

«Основной адаптированной общеобразовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 5-7 лет».  

 

      Цель данной Программы - построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

    Программа разработана на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

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

        - Парциальная программа «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князевой включена для реализации 

задач социально-коммуникативного развития детей.  

         - Парциальная программа «Из поколения в поколение» С.Н. Лалетиной, Н.Н. 

Ботандаевой позволяет внедрять в образовательный процесс региональный компонент.  

Содержание непосредственно образовательной деятельности реализуется в 

соответствии с тематическим планированием.  

        Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 
с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 
речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом 
в течение сентября. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
учителем-логопедом разработана  «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 
тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 
обследования. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 
же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 



воспитания в начале и конце учебного года. Все педагоги заполняют диагностический 
альбом Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в 
подготовительной к школе группе  ДОО». 
 

 

 


