
Аннотация к рабочей программе коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

средней группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Содержание 

рабочей программы соответствует государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155), цели и задачам Адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ «Д/с «Феденька» города Абакана.  

Программа составлена на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н. В. Нищевой.  

Рабочая программа соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Программа 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 2020-2021 учебный год.  

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребёнка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт 

возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в  

средней группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей 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. 

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.  

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.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

  

 


