
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе подготовительной логопедической группы «Б» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №21 п.Северный Белгородского района Белгородской области», с 

учетом Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми  

 нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

 и доп.  в соответствии с ФГОС ДО/ Нищева Н. В. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Показаниями для обучения по данной рабочей программе являются нарушения 

речи, соответствующие уровням ОНР, а также другим тяжѐлым состоянием речевого 

развития. 

Программа включает целевой, содержательный, организационный раздел.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми.  

Цель рабочей программы: построение системы работы в группе  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, 

обеспечивающей  выравнивание речевого и психофизического развития дошкольников и 

их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Для  достижения  поставленной  цели  МДОУ  ставит  следующие задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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С целью расширения и углубления содержания обязательной части, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими 

программами: 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52с. 

2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Л.Л.Шевченко «Программа 

духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами художественно-

продуктивной деятельности» Москва: Школьная пресса, 2009-64с. Данная программа 

посвящена вопросам реализации ФГОС ДО (образовательных областей «Познавательное 

развитие») посредством использования парциальной программы «Добрый мир». 

3. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Возрастные и индивидуальные особенности участников 

реализации программы 
Основными участниками реализации программы  являются: дети  6 года жизни, 

родители (законные представители), педагоги. старшей группы. Старшая группа является 

группой общеразвивающей направленности. 

Реализация Программы  осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. 

Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу на высоком 

профессиональном уровне.   

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

      Основанием для определения форм и методов взаимодействия педагогов старшей 

группы с семьями воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют  

основу взаимодействия  МДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи 

в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

Педагоги применяют следующие методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

-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 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития 

детей дошкольного возраста; 

-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг. 
 

 


