
Аннотация 

 к рабочей программе воспитателей логопедической группы: № 16 для детей с ОНР 

 ГБДОУ №7 Выборгского района г. Санкт-Петербург 

Карасѐвой М.В ,Степаненко Л.И. 

Цель: 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей старшего дошкольного возраста. 

 Выравнивание речевого и психофизического развития детей 

Задачи:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни..  

 

Рабочая программа группы «Чебурашка» предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Программа включает в себя: описание образовательной деятельности в старшей и подготовительной 

группах с ОНР, комплексно-тематическое планирование в старшей  и подготовительной группах, 

организацию и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, 

структуру реализации образовательной деятельности, создание развивающей предметно- 

пространственной среды группы и др. 

Работа с родителями строится на основе, используя следующие формы: родительские собрания, 

конкурсы, совместные экскурсии, консультации, выставки, спортивные праздники, семейные 

посиделки, утренники, чаепития, круглый стол и проч. 


