
 

1 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда МБДОУ № 49 г. Апатиты на 

2020-2021 учебный год 

 

 Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – программа, рабочая программа, 

ДОУ, учреждение, образовательная организация) разработана на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения № 49 г. Апатиты. Рабочая программа рассчитана на один учебный 

год, который длится с 1 сентября по 1 июля. 

 

 Цели и задачи программы 

 Целью рабочей программы является построение системы коррекционной и обра-

зовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусмат-

ривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и ро-

дителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает осо-

бенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недо-

развитием речи).  

 Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самосто-

ятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологи-

ческую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи).  

 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с воз-

растными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дез-

адаптации дошкольников.  

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является прио-

ритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического разви-

тия детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформиро-

ванные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении ре-

чевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и са-

моразвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей; 
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 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обес-

печения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовно-

сти к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 Группу посещают дети среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития) (далее – ОНР (ТНР)). 

 

 Принципы освоения программы 

 На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверст-

никами. Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах с детьми своего 

возраста по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. Новые черты появляются в общении средних дошколь-

ников со взрослыми. Дети активно стремятся к познавательному, интеллектуальному об-

щению с ними. Это проявляется в многочисленных вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли мо-

гут меняться. В изобразительной деятельности рисунок становится предметным и дета-

лизированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. Постройки могут вклю-

чать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характе-

ризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удержи-

вают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Про-

должает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 


