
Аннотация к адаптированной рабочей программе учителя-логопеда по
преодолению речевых нарушений у детей старшей группы компенсирующей

направленности
Адаптированная рабочая программа учителя логопеда по преодолению речевых 

нарушений у детей старшей группы компенсирующей направленности «Улыбка» на 2018- 
2019 учебный год разработана на основе:

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
«Д/с «Алёнка».

И определяет основные задачи, содержание и условия организации коррекционно
развивающей работы с детьми 5-6 лет.

В старшей группе компенсирующей направленности «Улыбка» 27 детей с тяжелыми 
нарушениями речи. ОНР 1-уровня - 2 ребенка; ОНР - 2 уровень, легкая степень дизартрии
- 8 детей; ОНР-2 уровень -  5 детей, ОНР 2 -3 уровень, легкая степень дизартрии - 8 детей; 
ОНР -  3 уровень, легкая степень дизартрии -  4 ребенка

Содержание коррекционно-развивающей работы определено Программой 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Примерной адаптированной программой коррекционно
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой.

Программа определяет задачи, содержание и объемы коррекционно-развивающей 
работы и распределение коррекционных занятий учителя-логопеда в течение недели в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников и 
Учебным планом МБДОУ «Д/С «Алёнка», которые составляют -  2 фронтальных занятия в 
неделю продолжительностью не более 25 минут.

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности. Обучение по коррекционно-развивающей программе 
позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно
речевую базу для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период.

Целью данной Программы является построение системы коррекционно -  
развивающей работы в группе компенсирующего вида для детей с ОНР в возрасте с 5 -  6 
лет, предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей 
(законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития.

Одной из основных задач 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 обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Активный объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по направлениям / 6 разделам:
1. Звукопроизношение;
2. Развитие фонематического анализа и синтеза;
3. Развитие общих речевых навыков;
4. Лексика;
5. Грамматический строй речи;



6. Связная речь
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров1
- 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 школьного образования

Составитель: Рябкова Т.Ю., учитель-логопед первой квал. категории

1 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.


