
 



 

Аннотация к «Рабочей программе» на 2020-2021 учебный год 

подготовительной группы №3 №Радуга» 

 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

детского сада «Детство», в соответствии с реализацией ФГОС ДО.  

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для подготовительной логопедической группы № 3 «Радуга» и 

направлена на формирование сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в 

которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09 2013 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями и дополнениями)  

 Конвенция о правах ребенка. 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, которая строится 

на Примерной образовательной программе «Детство» дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. ; 

- Примерная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6-7 лет лет. СПб 2015: Детство-Пресс.                            

Издание третье переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС. Н.В. Нищева.                                                                            

    Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Особенности планирования 

образовательного процесса в группе коррекционной направленности связаны с отбором 

содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми. В данной рабочей 

программе предлагается объединения детей общей тематикой образовательного процесса, 

с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного уровня развития. 

При одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные задачи и 

выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту и 

индивидуальным особенностям.      Планирование построено в соответствии возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них 

является игра, поэтому освоение содержания всех образовательных областей 

предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, 

музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской 

деятельности, восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании.                                                                                                 

Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый ребенок мог 

проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от 

совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками.                  



Режим работы - пятидневный, с 7.30 до 19.30, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье.  

       В связи с началом самоизоляции с -6 апреля до 31 мая учебного года2020 г. 

программа по воспитательно-образовательной работе  была не выполнена. Поэтому было 

решено завершить парциальную  программу по математике Л.Г. Петерсон «Раз – 

ступенька-два -ступенька» для детей старшего дошкольного возраста с занятия №22 

стр.35. Для того чтобы восполнить пробелы в обучении и не прервать системность 

обучения.  

         Данная рабочая  программа разработана в  соответствии    ФГОС   ДО. 

      Срок реализации Программы – 1 год (с 01.09.2020 -31.05.2021 учебный год).  

Программа может корректироваться по мере необходимости. 

  

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  создание условий для развития ребёнка с нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развитие инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью образования. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их 

физического и психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

В программе учтены особенности образовательного процесса: 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: в режимных 

моментах, совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности 

детей, в совместной деятельности с семьей. 

 климатические особенности региона. Климат республики Саха (Якутии) 

субарктический, резко-континентальный. Вся территория республики относится к 

районам Крайнего Севера. Здесь - длинная зима и короткое лето. Зима в Якутии 

начинается в первых числах октября и продолжается семь месяцев. Лето в Якутии 

начинается в середине июня. Лето короткое с очень жаркой погодой   Цикличность 

процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. 



Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы, за организацию функционирование которого несет 

ответственность учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное – 

подчиненным.                                Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой  детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 



интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы коррекционной 

направленности образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной, так 

как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

 

1.4.  Задачи и содержания коррекционно-образовательной работы. 

     Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а также при активном 

участии родителей в реализации Программы. 

Коррекционное направление работы в группе является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

     Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 
  

1. Создать развивающую среду для коррекции речи у детей с ОНР.                            

2. Развивать у детей психологические процессы: внимание, память, 

логическое мышление. 

3. Развивать у детей артикуляционную и мелкую моторику. 

4. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса слов во всех 

режимных моментах. 

5. Способствовать развитию эмоций – для свободного общения с 

окружающими. 

6. Закреплять у детей речевые навыки по заданию логопеда. 

7. Систематический контроль над поставленными звуками и 

грамматической правильной речью. 
 


