
АННОТАЦИЯ к рабочей программе подготовительной группы №4 
«Капельки» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учителя-логопеда А.С. Чуб. «МБДОУ № 43 Аленький 
цветочек» 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 
Программа ориентирована на детей в возрасте от 6 до 7 лет, 

обеспечивает коррекцию развития речи, а также разностороннее гармоничное 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа определяет возможные пути включения учителя-логопеда в 
работу МБДОУ №43 в условиях ФГОС дошкольного образования, помогает 
проектировать и осуществлять все направления коррекционной и 
профилактической работы в отношении детской речи в контексте 
приоритетов развития дошкольного образования. Процесс обучения детей с 
нарушениями речи многофункционален. Он выполняет образовательную, 
развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 
формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного 
подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 
целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
выпускников образовательных организаций, создания оптимальных условий 
для достижения равных возможностей. В логопедии актуальность проблемы 
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 
ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, 
которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 
«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 
Программа определяет принципы, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи, направлена на формирование общей культуры, развитие 
речевых, физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 
Программа отражает работу с детьми, имеющими тяжёлое нарушение речи. 
Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 
родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 
учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 
патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 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 образования. Главная задача программы 
заключается в реализации образовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В программе предусмотрена 
необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного 
материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. Основной формой работы в соответствии с 
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.  

Задачи рабочей программы учителя-логопеда:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 
развитие фонематического слуха (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. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с речевыми нарушениями.  

4. Формирование грамматического строя речи. 

 5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 
образовательной программы МБДОУ №43, требований Федерального 
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), на основе «Комплексной образовательной программы 



дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 
недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, а также потребностей и 
возможностей воспитанников ДО.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
осуществляется благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 
работы педагогического коллектива специалистов МБДОУ. Основой 
перспективного и календарного планирования коррекционной работы 
является тематический подход. Лексический материал подобран с учетом 
возрастного этапа коррекционного обучения, индивидуальных и психических 
возможностей детей.  

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования:  

 Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 Представлено содержание и особенности организации 
образовательного процесса.  

 Дана характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи, описаны планируемые результаты освоения программы 
(целевые ориентиры).  

 Определены задачи, содержание и результаты коррекционно-
образовательной деятельности;  

 Описаны вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации программы; способы и направления поддержки детских 
инициатив; Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников;  

 Определено содержание методических материалов и средств 
обучения и воспитания; представлены режимы дня, традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации, развивающей 
предметно-пространственной среды.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 
работу группы компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения. 


