
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда старшей группы 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Рабочая программа учителя-логопеда  для группы компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №109» города Дзержинска Нижегородской области (далее Программа) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в ДОО. Она представляет собой модель процесса обучения детей в каждом 

возрастном периоде, обеспечивающую достижение воспитанниками психологической 

готовности к обучению в школе. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021г, 

регистрационный № 62296); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный 

N 30384; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности п основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Устав ДОУ. 

Рабочая программма разработана  для группы компенсирующей направленности 

МБДОУ «Детский сад №109» разработана в соответствии с Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.)  

Программа разработана в соответствии с особенностями психо – физического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ, их гармоничное развитие по 

основным образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР (ОНР 1, 2, 3, 4 

уровней речевого развития) принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Цели Программы: построение системы работы в группах компенсирующей 

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

возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 



специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников; 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи: 

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка. 

• Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение  

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

Приоритетное направление деятельности образовательной организации по реализации 

Программы: оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи, обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения выпускников ДОО в школе 

Решение поставленных задач позволяет сформировать у дошкольников с ОНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также достичь основных целей дошкольного 

образования. 

Рабочая  программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи 

включает 3 основных раздела: 

•  целевой 

• содержательный 

• организационный 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• Создание единого образовательного пространства. 

• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

• Формирование родительской ответственности. 

• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

• ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

• видят, как их ребенок общается с другими; 

• начинают больше понимать в детском развитии; 

• получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 



При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

• понять, как родители мотивируют своих детей; 

• увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

• узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии 

с другими. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на  физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие родительского комитета в организации культурно-массовых мероприятий; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное  

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 
 


