
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда с детьми 6 -7 лет 
     Рабочая  программа  учителя-логопеда  подготовительной группы  компенсирующей  
Направленности,  разработана  в  соответствии  с  Адаптированной  программой  
коррекционно-развивающей  работы  в  подготовительной группе  компенсирующей  

направленности  для  детей  с  ОНР  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  
учреждения  города  Абакана  «Детский  сад  комбинированного вида «Мастерок»  
сроком на 2022-2023 учебный год. 
     Рабочая  программа  составлена  учителем – логопедом  Горнастаевой Натальей Витальевной  
Программа  определяет  содержание  и  организацию  коррекционной  работы  
Учителя – логопеда   с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.  Программа  строится  на 
принципе  личностно-ориентированного  взаимодействия  взрослого  с  детьми  подготовительной  
группы  компенсирующей  направленности  и  обеспечивает  социально - коммуникативное,  
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  в  
возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными  
документами: 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Содержание рабочей программы 
соответствует государственным образовательным стандартам дошкольного образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. №1155), цели и задачам адаптированной образовательной программы 
МБДОУ «Детский сад «Мастерок» города Абакана. 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  
2.4.1.304913  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об  
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  
образования»; 

 Основной  образовательной  программой  МБДОУ  «Д/с  «Мастерок»; 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Мастерок»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 
    Содержание и организация образовательного процесса направлены  на построение  
системы  работы  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми  
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  в  возрасте  с  6  до  7  лет,  
предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного  
образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
       Программа направлена на решение задач: 

  Развитие эмоционально-личностной сферы детей; 
  Развитие познавательных и психических процессов; 
  Сохранение и укрепление психического здоровья детей; 
  Формирование осознанности; 
  развитие связной речи старших дошкольников; 
  развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
•  Пояснительную записку. 
•  Цель и задачи организации коррекционно-развивающей работы. 
•  Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
•  Характеристики особенностей развития детей с ОНР.  
•  Планируемые результаты освоения Программы. 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
•  Система коррекционно-развивающей работы. 
•  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
•  Интеграция образовательных направлений. 



•  Взаимодействие учителя – логопеда с педагогами ДОУ. 
•  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
•  Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  
освоения программы. 
    Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в  
себя: 
•  Структура образовательного процесса. 
•  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  
среды. 
•  Методическое обеспечение Программы. 
Содержание   Программы   соответствует   основным   положениям  
возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  
развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает  
единство воспитательных, развивающих и обучающих задач.    
Рабочая программа соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребёнка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт 
возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социально - коммуникативное развитие.  

Программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 
сентября по 31 мая. 
Цели и задачи программы  
На 2022-2023 учебный год поставлены следующие цели и задачи. 
 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий коррекционного воздействия для 
комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
1.Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития фонематического 
слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Создать условия для развития навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3.Создать условия для активизации и расширения лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР. 

4. Создать условия для формирования грамматического строя речи. 
5.Создать условия для развития связной речи старших дошкольников. 
6.Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 
ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными представляются 
коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы. 



 
Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа в полном объеме реализуется в группе. 
Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 
ориентиры развития ребенка. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного общения, так и 
на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Занятия по программе носят 
преимущественно комплексный, пересекающийся с различными областями знаний и видами 
деятельности характер, планируются в тесно
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