
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 
средней группы 4 -5 лет комбинированной направленности 

  
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми средней группы 

комбинированной направленности разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, целями и 
задачами адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Аленький 
цветочек».  

Программа составлена с учетом примерной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи Н. В. Нищевой, является компонентом ДОУ в реализации 
адаптированной образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, 
речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 
патологией, его социализацию в коллективе сверстников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
детей среднего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы комбинированной 
направленности и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое 
развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, направленности группы.  

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. Рабочая программа 
составлена учителем - логопедом Мамаевой Натальей Леонидовной.  

  
Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
формирование интегративных качеств, обеспечения   эмоционального благополучия   
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.  

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена 
для детей с заключением ТПМПК. 

Основные задачи коррекционного обучения:   
1. Устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова). 

2. Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнять, расширять и обогащать лексический запас детей средней группы с 
ОНР. 

4. Формировать грамматический строй речи. 
5. Развивать связную речь дошкольников. 
6. Развивать коммуникативность, успешность в общении. 
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 
создать предпосылки для дальнейшего обучения. 
 Эта программа позволит наиболее рационально организовывать работу группы для 
детей среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), обеспечить 
единство требований воспитателя и учителя-логопеда в формировании полноценной 
речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы:            



Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов:  

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.  
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
• Учет ведущей деятельности дошкольников.  
• Принцип индивидуального подхода.  
• Принцип социального взаимодействия.  
• Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от языковой и культурной среды в семье.  
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  
• Принцип междисциплинарного подхода.  
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:   

1. Титульный лист.   
2. Содержание.   
3. Целевой раздел.  
4. Содержательный раздел.   
5. Организационный раздел.     
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность.   

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Пояснительная записка  
 Цели и задачи реализации программы  
Основные принципы и подходы к формированию программы 
Характеристика детей 5-го года жизни с ОНР 
Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры) 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 Особенности организации коррекционной деятельности детей среднего 
дошкольного возраста с ОНР I - IIуровня 
Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 
Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО 
Особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
Система мониторинга достижения детьми успехов. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Структура коррекционного процесса  
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Перечень методических пособий 

Приложение 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико-
грамматическими категориями языка и развитию связной речи. Программа также 
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития ребенка с речевым нарушением. 



В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-
грамматической сторон и связной речи детей среднего дошкольного возраста с ОНР. 
Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы 
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 
воспитанников).  

Содержание Программы соответствует основным положениям коррекционной 
дошкольной педагогики и возрастной психологии и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
 


