
3. Краткая аннотация Программы
 Рабочая программа  для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (общее недоразвитие
речи)  (далее  Программа)  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  в  средней  группе  компенсирующей  направленности  в  муниципальном
бюджетном дошкольном учреждении «Детский сад «Антошка». 
Эта  рабочая  программа для обучения воспитанников среднего дошкольного  возраста  с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Она учитывает
особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,  а  так  же
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц
(№273  –ФЗ  гл.1  ст.28).  Программа  разрабатывалась,  утверждалась  и  реализуется  в
соответствии  со следующими нормативными документами:  

 Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015.

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования(пилотный вариант)  под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;

 Нормативно-правовая база:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666).
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Антошка» г. Абакана. 
 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 

г, действует с 01.01.2014 г)
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования».

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: Построение системы коррекционно-развивающей работы для воспитанников 
средней группы компенсирующей направленности с различными нарушениями речи в 
возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Задачи:

 охрана и укрепление физического, психического здоровья детей с нарушениями 
речи, в том числе создание для  них эмоционального благополучия;

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 



эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

Рабочая программа включает III основных раздела:
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации Программы 
Приоритетные принципы и подходы к формированию Программы 
Характеристика детей 5-го года жизни с ОНР
Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры)
Мониторинг динамики речевого развития.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Организация обучения и воспитания детей среднего дошкольного возраста с ОНР
Специфика работы учителя-логопеда
Алгоритм  логопедической работы
Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО
Направления логопедической работы
Календарно-тематическое планирование
Взаимосвязь с участниками образовательного процесса
Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя
Взаимодействие с семьями воспитанников
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Структура образовательного процесса 
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Методическое обеспечение.
Особенности осуществления образовательного процесса: 
Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 
педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность  осуществляется  на русском языке. 
 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  
Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения детей с ТНР 

 своевременное обследование детей; 
 рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 
 планирование индивидуальной работы с каждым ребенком; 
 наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных 

форм коррекционно-развивающей деятельности; 
 оснащение  процесса  необходимым  оборудованием  и наглядными пособиями; 
 совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и 

родителями. 
 
Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
Информационные письма (листы),  беседы,  консультации (индивидуальные 
консультации), анкетирование, родительские собрания, участие в конкурсах, мастер-
классы, информационный стенд, использование ИКТ (рассылка информации, ответы на 
интересующие вопросы и т.д.)


