
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для  детей групп 

компенсирующей направленности на 2022– 2023 учебный год  
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» 

реализуется в группах компенсирующей направленности с детьми 6 – 7  лет.  

Целью данной Адаптированной образовательной программы является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей 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. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

- Уставом Учреждения. 

Содержание, условия, формы и методы коррекционно-развивающей работы 

определены программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3-х до 7-ми лет) Н.В. Нищевой.. Программа 

обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия , подготовку к овладению элементарными навыками письма 

и чтения. Развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа 

и синтеза звукового состава речи. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» является звеном 

муниципальной системы образования г. Абакана, обеспечивающем право семьи в: 

- оказании помощи в образовании интеллектуального и личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

- охране и укреплении их физического и психического здоровья; 

- развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции в речевом 

развитии ребенка; 

- приобщении детей к общечеловеческим ценностям. 

Основной целью работы с родителями является объединение усилий семьи и 

детского сада для создания условий, обеспечивающих развитие ребенка по всем 

направлениям с учетом его индивидуальных особенностей и склонностей, развитие 

способностей и творческого потенциала; обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; привлечение 

родителей к воспитательно-образовательному процессу, осуществляемому в детском саду; 

формирование активной социальной и жизненной позиции семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Методы и формы работы с семьей: 

- Знакомство с целями, задачами и принципами дошкольного образования, 

нормативными документами, обеспечивающими организацию воспитательно-

образовательного процесса, повышение правовой грамотности родителей в области 

образования: на родительских собраниях, индивидуальных консультациях, через 

распространение брошюр и памяток. 

- Работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов воспитания: 

диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому).  

- Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты, 

консультации, посещение занятий родителями. 

- Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум, 

лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские 

собрания, конференции. 

- Разработки методических и педагогических консультаций: советы психолога и 

других специалистов, памятки для родителей. 

- Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: изучение 

социального заказа. 

- Дни открытых дверей, консультации. 

- Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.). 

Ожидаемый результат: 

- Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей 

и выбору адекватных методов и форм. 

- Обучение коммуникативным навыкам. 

- Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание. 

- Повышение педагогической компетентности родителей. 

- Возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

- Обогащение опыта психологическими, педагогическими знаниями.  

- Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

Направления работы с семьей: 

- Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контактов с 

семьей. 

- Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и 

самопознанию. 

- Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное обсуждение 

семейных проблем и их решение. 
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