
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

для детей старшей группы  

комбинированной направленности 

 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности (дети с нарушением речи) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра  и оздоровления 

«Огонёк ». Рабочая программа предназначена для преодоления  общего недоразвития речи 

у детей 5-6 лет. Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 

01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

     Рабочая программа составлена учителем-логопедом Дюбановой Натальей 

Евстафьевной , стаж работы 49  лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

учрежденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренными решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07.12.2017 № 6/17; 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.) 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

     Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда предполагает комплексный 

подход по преодолению ОНР у дошкольников, совершенствование звуковой стороны 

речи, увеличение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие 

графомоторных навыков, что обеспечивает равные стартовые возможности для успешного 

обучения выпускников ДОУ в школе. 

     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. 



     Структура Программы включает в себя: целевой, содержательный и 

организационный раздел. 

 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи реализации Программы 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

4. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Образовательная деятельность с детьми по направлению деятельности учителя-

логопеда 

2. Интеграция усилий воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

специалистов МБДОУ 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

4. Комплексно-тематический  план образовательной деятельности 

 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

2. Структура образовательного процесса в группах комбинированной  направленности  

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

4. Методические пособия 

 

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. 
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