
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда 

коррекционно-логопедической работы для детей с речевыми 

нарушениями 

в старшей группе № 1 компенсирующей направленности 
 

      Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы логопедического пункта. 

      На сегодняшний день актуальна проблема 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. 

      Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы учителя-

логопеда (далее РП), интегрирующей содержание основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 5 «Звездочка» (ООП МБДОУ № 5) и 

коррекционных программ. 

 «Основная общеобразовательная программа Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 5 «Звездочка» 

 «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-пресс, 

 - «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина,  Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда  для детей с  нарушениями речи (старший 

возраст)  предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой 

воспитываются дети с нарушениями речи  5 – 6 летнего возраста. Принято считать, что к 

группе детей с  нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

   Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 

формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 

использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 

создания оптимальных условий для достижения равных возможностей. 

   Методологической основой программы  является системно - деятельностный 

подход, ключевым условием реализации которого выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речевого развития. 

При разработке программы использован личный опыт работы учителя-логопеда 

МБДОУ № 5 «Звездочка» с детьми с нарушениями речи. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 



1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования(далее—особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

 
 


