
                                                        АННОТАЦИЯ 

К рабочей образовательной программе 

учителя-логопеда в средней группе компенсирующей направленности 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад №27 комбинированного вида» 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется учителем-логопедом. 
Логопедическая работа в ДОУ строится с учётом следующих парциальных программ: 

- Н.В. Нищева  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с ОНР». 

          Главная задача логопедической работы в ДОУ заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психофизического развития детей с общим недоразвитием речи. 

 Данное направление программы представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую достижение следующих целей: 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

интенсивное развитие фонематического восприятия; 

овладение лексико-грамматическим строем речи; 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 
речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 
патологией. 

Это является основой успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 
обучении в массовой школе, а также его социализации. 

 Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 
(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребенком дома по закреплению изучаемого на логопедических 
занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 



- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 
формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 
правильно. 

 В работе с детьми учитель-логопед опирается на методические подходы развивающего 
обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения мыслительных процессов детей»; 

- предусмотреть при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учет возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

Также учитель-логопед  использует: 

- индивидуальные консультации. 

- родительские собрания. 

- открытые занятия. 

         - обучающие занятия-практикумы. 

         - проведение логопедического обследования по запросу в присутствии родителей. 

         - заполнение индивидуальных тетрадей. 

         - листовки, папки-передвижки, оформление логопедического уголка для родителей 

Участие родителей воспитанников в реализации программы:  

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 



Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 
ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 
на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 
нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




