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Аннотация к адаптированной рабочей программе учителя-логопеда для 

детей с ОНР в компенсирующей группе (5- 7лет) 

 

           Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в 

компенсирующей группе для детей 5-7 лет с  ОНР (общим недоразвитием 

речи) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, «Примерной 

адаптированной основной образовательной программа для детей с тяжелыми 

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

Нищева и основной образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС №26 

«Солнышко» г.Светлоград на 2015-2019 г.г.  

Срок реализации программы - 2018-2019 учебный год. 

 Целью Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи),  

в возрасте с 5 до 7 лет. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования, с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 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. Работа с детьми строится 

так же с учетом годовых задач МБДУ ЦРР-ДС «Солнышко» г.Светлоград на 

2018-2019 учебный год   

Задачи:  

- 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; 

- необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента; 

- реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи; 



-  создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

- использование современных подходов в речевом развитии детей в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- оптимизация условий в ДОУ, обеспечивающих равенство возможностей 

воспитанников в получении качественного дошкольного образования 

независимо от нации, языка, социального статуса, пола, ограниченных 

возможностей здоровья; 

- совершенствование системы работы в ДОУ, способствующей 

познавательно-исследовательской деятельности детей с учетом 

регионального компонента. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах:  

- принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи  

- на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

          Программой предусмотрено необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

         Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 



детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы, с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

         С родителями группы для детей с ОНР применяются следующие 

методы и формы работы: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические 

и тематические беседы, мастер-классы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу 

родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

           В группу с ОНР зачисляются дети 4-6 лет на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными 

документами. 

 

 

 


