
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного-аппарата, разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155,«Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 40 «Золотая 

рыбка» Старооскольского городского округа. 

Рабочая Программа составлена с учетом целей и задач адаптированной основной 

образовательной Программы, потребностей и возможностей воспитанников ДОО. Она 

обеспечивает комплексный подход при проведении коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с системной речевой патологией, нарушением когнитивной 

деятельности при сохранном слухе, зрении и при относительно сохранном интеллекте 

(ребёнок обучаем). 

Программа создаёт условия для организации единого коррекционно-

образовательного пространства, формирования правильных речевых умений детей, 

развития их сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укрепления 

здоровья. 

 

1.1. 1. Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей 

логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи, а также дизартрии, 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

 - освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами; 

- 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; 

 - формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды; 



 - координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье); 

 - систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий 

направленной: - развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики); 

 - формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия). - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 - уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, 

т.е. практическое усвоение лексических средств языка; 

 - формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка; 

 - развитие навыков связной речи дошкольников. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с речевыми 

нарушениями. Рабочая программа ориентирована на применение широкого комплекса 

коррекционного воздействия, предусматривающего полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. Программа позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, 

психических процессов и таких личностных качеств как любознательность, 

инициативность, самостоятельность; обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социальное развитие 


