
Аннотация  к рабочей программе учителя-логопеда  

старшей  группы  (5-6 лет) 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  
 

        Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

(от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  МАДОУ № 18,  разработана в соответствии: 

 АООП ДО МАДОУ №  18; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№  1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. 

№ 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 
 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 18. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 

здоровья.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 



представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Комплексная образовательная программа 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.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 

         Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

2. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., под общ. 

ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112 с. 

4.  Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 
Обязательная часть 

Цель данной Программы - построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 

5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

 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; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-

личностного и социально-коммуникативного развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Цель реализации Программы — построение системы коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 



Задачи реализации программы: 
 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников с ТНР: речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое; 

 отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в Программе задачи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-образовательный 
процесс ДОУ; 

 создание развивающей речевой среды в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Решение конкретных задач коррекционно- развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателей) дошкольного учреждения, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
Срок реализации программы - 1 год.  

 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, 
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми - коррекционно- 

развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Опорные конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий для учителя-логопеда и воспитателя входят в 

методический комплект Программы. 
 

 

 


