
Аннотация к рабочей программе  логопеда 
    Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда  для детей с  нарушениями речи 

(старший и подготовительный дошкольный возраст) (далее «Программа») предназначена 

для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с 

нарушениями речи  5ти – 7 летнего возраста. Принято считать, что к группе детей 

с  нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с ОНР (с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с  ОВЗ. 

        Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 

формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 

использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 

создания оптимальных условий для достижения равных возможностей. 

  В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

   Методологической основой программы  является системно - деятельностный подход, 

ключевым условием реализации которого выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

      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, имеющих 

нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОО,  требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей 

воспитанников ДО. 

 Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа является дополнительным структурным  компонентом образовательной 

программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. 

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической 

работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми с  нарушениями речи  от 5-ти 

до 7лет. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее—особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 



2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых, индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на 

сохранное звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского работника. 

Цель программы. 
Обеспечение оптимальных педагогических  условий, способствующих преодолению 

речевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(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. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 


