
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда с детьми 5-6 лет 

     Рабочая  программа  учителя-логопеда  старшей  группы  компенсирующей  
направленности  разработана  в  соответствии  с  Адаптированной  программой  
коррекционно-развивающей  работы  в  старшей  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 Бацаевой Наталией Александровной  
Программа  определяет  содержание  и  организацию  коррекционной  работы  
Учителя – логопеда   с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.  Программа  строится  на 
принципе  личностно-ориентированного  взаимодействия  взрослого  с  детьми  старшей  
группы  компенсирующей  направленности  и  обеспечивает  социально-коммуникативное,  
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  в  
возрасте от 5 до 6 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  5  до  6  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. 
 

1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«Программа» направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности.  
Цель «Программы» достигается посредством решения следующих задач:  
- Создать условия для общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе;  
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный   

процесс.   
Задачи коррекционно-развивающего обучения детей старшей группы направлены на развитие:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;   
2) произносительной стороны речи;   
3) самостоятельной развёрнутой фразовой речи.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного 

процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 
последовательно - изолированно на каждый ее элемент. 
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 
концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 
проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 
структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 
психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно - 
манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 
деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с 
их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 



недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 
обучение.  

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 
замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы 
независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники должны 
уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 
изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 
выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 
ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 
относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это 
имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным 
контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 
речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 
требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели 
ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 
способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 
коммуникативных целях  

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого 
к сложному, от известного к неизвестному.  

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных 
этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия 
по всем разделам программы.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 
видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 
деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-
развивающего процесса (произношение, лексика,  

грамматический строй и пр.).  
Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных 

для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 
заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 
предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 
деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 
видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 
является коммуникативная. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 
зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания.  

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, 
субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие 
свойства личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 
Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 
основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 
наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип активности  обеспечивает  эффективность  любой  целенаправленной  
деятельности. 
Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 
обучения.  
 
 
 
 
 



 

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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