
Аннотация к рабочей программе 

коррекционно-развивающей работы в старшей  

группе компенсирующей направленности  

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности составлена в соответствии с примерной адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, 

программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» с учетом рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Авторский коллектив: преподаватели кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.), в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик», 

Уставом МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик», локальными актами учреждения. 

 Срок реализации программы один учебный год. 

 Рабочая программа составлена учителем-логопедом: Тукиш Татьяной Федоровной 
 Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Содержание коррекционно-

образовательной работы учителя-логопеда разработано для коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет с общим недоразвитием речи II- 

III уровня.  

 Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико-

грамматическими категориями языка и развитию связной речи. Программа также 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐ нка с речевым нарушением, как основы успешного овладения 

элементарным чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 

социализации.  

 В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико- грамматической сторон 

и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

 Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников).  

 Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 

нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их 

социализации в общество.  

 Цели коррекционно-развивающей работы:  

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  
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 Основные задачи коррекционного обучения 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха и восприятия 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Активизация и расширение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с ОНР, сэкономить время 

учителя-логопеда на подготовку к коррекционно-развивающей деятельности, обеспечить 

единство требований педагогов в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе.  

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме:  

- фронтальных (подгрупповых) занятий;  

- индивидуальных занятий;  

- подгрупповых занятий.  

 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

6. Дополнительный раздел. 
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