
Аннотация к рабочей  программе комбинированной направленности с 

приоритетным  осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков речевых нарушений (общее недоразвитие 

речи).Старшая, подготовительная  группа(5 - 7 лет) 2018 -2020 учебный 

год. 

 

Рабочая программа составлена в соответствие с введением ФГОС ДО для 

организации коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группах, имеющих речевой профиль «Общее 

недоразвитие речи». 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой, с учетом профиля логопедической группы, 

возраста детей. А также учитываются положения образовательной программы 

«Воспитание и обучение в детском саду» Н.А.Васильевой, Т.Е.Комаровой и 

лого - коррекционный опыт работы, представленный в современных 

коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, 

научно-методических рекомендациях. Рабочая программа по развитию детей 

старшей и подготовительной к школе групп обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

– эстетическому. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 4 до 7 лет, способствующей усвоению 

общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодей-

ствие и преемственность действий всех специалистов дошкольного обра-

зовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 

во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с  речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
 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. 

 Развитие и коррекция психических процессов. 

 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на 

реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.  Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы у ребѐнка с ОНР в ДОУ и семье. 

3.Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами; 

 4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 


