
Аннотация к Адаптированной рабочей программе коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 5-6 лет учителя-логопеда старшей группы 

«Ромашки» компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, целям и задачам  адаптированной образовательной программы 

МБДОУ Детский сад «Зоренька» г. Абакана. 

Программа составлена на основе «Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой (далее – Программа), является компонентом ДОУ 

в реализации образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

Адаптированная рабочая программа реализуется в старшей группе 

«Ромашки» компенсирующей направленности и 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 

ребёнка с речевым нарушением, как основы успешного овладения элементарным 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Цель программы – построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) и ЗПР в возрасте с 5 до 6 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. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 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 старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 

 



Программа включает три основных раздела: 

 

- Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации Программы, приоритетные 

принципы и подходы к формированию Программы, 

возрастные особенности и характеристика нарушений речевого развития детей  

5-6 лет с ТНР (ОНР) и ЗПР, посещающих группу. А также ожидаемые результаты 

реализации программы (целевые ориентиры). 

 

- Содержательный раздел описывает специфику работы учителя-логопеда, формы 

и методы работы, календарно-тематическое планирование занятий, взаимодействие 

с семьями воспитанников. 

 

- Организационный раздел описывает организацию развивающей предметно-

пространственной среды и обеспеченность методическими материалами. 

 

Реализация Программы осуществляется  в соответствии с : 

 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13);  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Уставом МБДОУ «Зоренька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 
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