
Аннотация к рабочей программе учителя –логопеда 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи (далее – ОНР) разработана на основе адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 222».Рабочая программа разработана на 

период 2020/2021 учебный год.  

Программа составлена в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования РФ №1155 от 17.10.13г. 

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей  

дошкольного возраста в организационных формах обучения» 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 №30384) 

 Цель и задачи 

Целью данной рабочей программыявляется построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей) и родителей дошкольников.  

Комплексно - тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с ОНР. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

ОНР. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с ОНР, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 



Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, т.к. его целью является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 



 особенности региона. 

 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 


