
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда коррекционно-

развивающей работы с детьми старшей 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 ДОУ. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Данная Программа направлена на определение условий обеспечения 

квалифицированной коррекционной помощи дошкольникам, имеющим тяжелые 

нарушения речи. 

Цель программы достигается посредствам решения следующих задач: 

- создание условий для коррекции отклонений в нарушении речи у детей; 

- создание условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения комплексного подхода к преодолению 

речевых нарушений и полного развития ребенка; 

-организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения 

комплексного диагностического обследования и определения специальных 

условий для получения коррекционной помощи. 

Содержание программы выстроено в соответствии с принципами дошкольной 

коррекционной педагогики: 

Содержание Программы включает совокупность направлений коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих преодоление тяжелых нарушений речи: 

- содержание и организация занятий по развитию лексико-грамматического строя и 

связной речи; 

- содержание и организация занятий по развитию звуковой и интонационной 

культуры речи; 

-  содержание и организация индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения; 

- содержание и организация диагностической работы; 

- взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей направленности; 

- взаимодействие с семьями детей группы компенсирующей направленности. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 



что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия в соответствии с примерным календарно-

тематическим планированием носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

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.  

 


