
Аннотация к рабочей программе,адаптированной основной 

общеобразовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - 

детского сада № 50 

для детей 5-6 лет (логопедический пункт) 

                      Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников 

представлена в виде модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ, направленное на своевременное выявление и 

оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ.  

 Рабочая программа представляет собой модель организации образовательного 

процесса, ориентированного на личность воспитанника, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей старшего дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. Рабочая программа АООП  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями.  

Задачи: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации 

и индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 



языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

- формирование грамматического строя речи. 

- развитие связной речи старших дошкольников. 

- развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Коррекционная работа  направлена на осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на 

основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с 

этим рекомендуется активное употребление языка в специально организованных 

речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создает надежную базу 

для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 



содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия.  Планирование и организация четкой, 

скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей группы 

осуществляется в следующих направлениях: 

1)  коррекционно-воспитательное; 

2)  общеобразовательное. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического 

подхода и выражается в следующем:  

1. Логопедические воздействия учителя-логопеда;  

2. Максимальная помощь родителей и воспитателей.  

Воспитатель проводит ежедневную образовательную деятельность со всеми 

детьми группы предусмотренную образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Рабочая программа исключает прямое дублирование воспитателем ОД и учителя-

логопеда. 

Воспитатель совместно с учителем - логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. 

В программе определены учебные планы всех разделов образовательных областей, 

объем содержания программы по темам, календарно – тематический план, 

мониторинг освоения программы по возрасту. 

Данная программа разработана педагогами ДОУ и содержит методическое и 

материально – техническое обеспечение реализации программы. 


