
 

Аннотация  

к рабочей программе  учителя –логопеда Ковальчук Е.М..  

«Организация образовательной деятельности в старшей группе, 

реализующей Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

 образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

на 2021– 2022 учебный год 
 

       Рабочая программа по развитию детей старшей группы,  реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования с тяжёлыми нарушениями 

речи разработана в соответствии с  ФГОС ДО;  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

        Данная программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, развитие 

фонематического восприятия, формирование и совершенствование лексико-грамматических 

средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что в целом позволяет 

преодолевать ТНР в условиях группы компенсирующей направленности учреждения (ДОУ). 

        Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта зоны 

ближайшего развития, интеграции образовательных областей в организации коррекционно-

педагогического процесса. 

       В работе используются парциальные программы при реализации  всех образовательных 

областей. 

       Цель Программы – создание условий для системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) (далее ТНР/ОНР) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи Программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (совершенствование артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха и 

восприятия (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

2.  Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3.  Активизация и расширение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

4.  Формирование грамматического строя речи.  

5.  Развитие связной речи.  

6.  Подготовка к обучению грамоте – развитие навыков чтения, элементарных навыков 

письма. 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 



 

 


