
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда 

коррекционно-логопедической работы для детей с речевыми 

нарушениями 

в подготовительной группе № 1 компенсирующей направленности 
 

     Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

      — на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

      — на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

      В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности, как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Целостность программы обеспечивается установлением связей между разными 

сферами деятельности ребёнка, взаимосвязью между специалистами, участвющими в 

педагогическом процессе и родителями дошкольников. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР  II, III уровня речевого развития, (дизартрический 

компонент), фонетико-фонематическое недоразвитие, выравнивание психофизического 

развития, обеспечение всестороннего  гармоничного развития личности ребёнка, развитие 

его способностей и творческого потенциала, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром, объединение обучения и воспитания  в целостный 

образовательный процесс. 

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), его 

индивидуальные потребности; 

      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 ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Цель реализации «Программы»  - проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

 


