
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда коррекционно-

развивающей работы с детьми подготовительной группы 

 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей шестого года 

жизни с тяжелыми нарушениями речи, зачисленных в старшую группу 

компенсирующей направленности решением психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Абакана от 14.04.2022 года.  

 Программа составлена в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями состояния речи детей группы 

компенсирующей направленности.  

Программа разработана в соответствии с «Законом об образовании» в «РФ» (ФЗ 

№273, 29.12.2012), Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной, Адаптированной основной общеобразовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Д/с «Сибирячок. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой работы детского сада, отвечает Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) к структуре образовательных программ 

дошкольного образования и условиям реализации. Рабочая программа 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с нарушениями речи. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками МБДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 



содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 Методика проведения занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики: учёт зоны ближайшего развития ребенка; 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; использование 

компенсаторных возможностей ребёнка; учёт ведущего вида деятельности; 

постепенности перехода от лёгкого к трудному, от простого к сложному. 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления «Сибирячок» в 2022-2023 учебном году 35 учебных 

недель, пятидневная учебная неделя.  

Режим проведения коррекционно-развивающей работы: в понедельник, 

вторник, среду, четверг и пятницу с 8.30 до 14.30, в четверг – с 12.00 до 18.00. В 

четверг с  17.00 по 18.00 проводятся плановые и внеплановые мероприятия по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

В каникулярное время проводятся только индивидуальные занятия.  

 


