
Аннотация к Адаптированной рабочей программе коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 4-5 лет  

учителя-логопеда средней группы «Почемучки» комбинированной  

направленности  

 на 2021-2022 уч.г. 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 4-5 лет (далее - Программа) составлена на основе 

«Комплексной образовательной  программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой, с учетом  Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ г.Абакана «Детский сад «Жаворонок», Инновационной 

программой дошкольного образования / под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 6-е изд, доп.  и определяет содержание и структуру деятельности 

учителя-логопеда  группы комбинированной  направленности. 

Программа реализуется в средней группе «Почемучки» комбинированной 

направленности и обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка с речевым нарушением, как 

основы успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Содержание программы 

определено с учетом общепринятых дидактических принципов, которые для детей 

с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. Содержание коррекционно-

образовательной работы учителя-логопеда разработано для коррекционно-

развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 4-5 лет с ТНР 

(ОНР, ЗПР)  

Ведущая цель программы – построение системы работы в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 4 до 5 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 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: 

 1. Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать фонематический 

слух и восприятие (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. Активизировать и расширять лексический запас  дошкольников с ОНР.  

4. Формировать грамматический строй речи.  

5.  Развивать связную речь старших дошкольников.  

6. Развивать  коммуникативность, успешность в общении.  

Программа включает три основных раздела: 



-Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы 

к ее формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 4-5 лет, посещающих группу; 

планируемые результаты освоения программы. 

-Содержательный раздел описывает специфику работы учителя-логопеда, 

формы и методы работы, календарно-тематическое планирование занятий, 

взаимодействие с семьями воспитанников. Учебный год в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

               I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

               II период — декабрь, январь, февраль; 

               III период — март, апрель, май, июнь. 

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается индивидуальный темп деятельности 

детей, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время занимают индивидуальные занятия 

с детьми. На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 20 

минут. 

         На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, 

расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические 

категории.  

         Учитель-логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 

неделю фронтальную работу. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

 

-Организационный раздел  описывает организацию развивающей предметно- 

пространственной среды и обеспеченность методическими материалами. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155.  

- СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  



- Уставом и нормативными локальными актами МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок». 
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