
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда с детьми 6-7 лет в группе 
компенсирующей направленности с НОДА 

Рабочая образовательная программа учителя-логопеда муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 
комбинированного вида» г. Мончегорска для детей с ограниченными возможностями 
здоровья разработана на основе федеральных образовательных стандартов дошкольного 
образования в соответствии с: 
         -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 
№1155 (с изменениями на 21 января 2019 года) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
       - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
       - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (Постановление 
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 
      - Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей». 
      - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 
образования»; 
 с учетом особенностей психофизического развития детей, индивидуальных возможностей 
и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию 

 Педагогический процесс построен на базе следующих программ: 
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 27 комбинированного вида» 

 Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста. Разработана Н.В. Симоновой/ПРОЕКТ. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка шестилетнего возраста в группе 
компенсирующей направленности. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим и 
четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность, основная форма деятельности школьников. Все 
коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 



 
Цель и задачи реализации Программы. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для 
детей с НОДА в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивают преемственность со 
следующей ступенью системы образования.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 
с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
            Программа имеет в своей основе следующие принципы 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка. 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка. 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей. 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 
 Принцип постепенности подачи учебного материала. 
 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Выполнение коррекционных развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, инструктора по ЛФК, воспитателей и родителей 
дошкольников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 
помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка, 
вовлечь семьи в единое образовательное пространство, установить доверительные, 
партнерские отношения с родителями. 
 В подготовительной группе компенсирующей направленности логопед проводит для 
родителей открытые и совместные занятия, привлекает родителей к коррекционно-



развивающей работе через систему методических рекомендаций и других форм работы 
(консультации, семинары-практикумы, мастер-классы, Дни открытых дверей и т.д.).  
Методические рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах, в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Для подготовительной к 
школе группы учтены особенности развития детей данного возраста. Задача учителя-
логопеда помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить 
определенными знаниями и умениями, методами и приемами преодоления речевого 
нарушения. 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности.  
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», связаны с основным направлением и позволяет решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, 
решает задачи всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности, а также 
имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 
отражены не только в образовательной области «Речевое развитие», но и в другие области. 
1. Речевое развитие. 

 Развитие словаря 
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 
речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
совершенствование фонематического восприятия; развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза) 

 Развитие связной речи 
 Формирование коммуникативных навыков 
 Обучение элементам грамоты. 

2. Познавательное развитие. 
 Сенсорное развитие 
 Развитие психических функций 
 Формирование целостной картины мира 
 Познавательно-исследовательская деятельность 
 Развитие математических представлений 

3. Художественно-эстетическое развитие 
 Восприятие художественной литературы 
 Конструктивно-модельная деятельность 
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация) 
 Лепка 
 Музыкальное развитие 

4. Социально-личностное развитие 
 Формирование общепринятых норм поведения 
 Формирование гендерных и гражданских чувств 
 Развитие игровой и театрализованной деятельности 
 Совместная трудовая деятельность 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

5. Физическое развитие 
 Физическая культура 
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 



 
 




