
Аннотация  

к Рабочей программе учителя-логопеда старшей группы 

компенсирующей направленности  

МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 
(принята на педагогическом совете №1 от 31.08.2018 г.) 

 

Разработанная рабочая программа для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи представляет собой интеграцию 

частей  адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ и Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

В  Программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР. 

Основной базой рабочей программы являются: 

- Адаптированная Основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет МБДОУ 

д/с №27г. Ставрополя. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет, Н.В. Нищевой. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституцией  Российской Федерации. 

- ФЗ « Об образовании в РФ»  № 273- ФЗ от 21.12.2012 г. 

- Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и  от 30.08.13 № 1014 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

- СанПиНом 2.4.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

Целью Рабочей программы является создание  оптимальных  условий  

и  системы средств  для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи (с нормальным 

слухом и интеллектом),  своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания коррекционно-воспитательной  работы  и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Для реализации целей  определены следующие задачи Программы: 

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 детей 

средней группы с ТНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Настоящая Программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Главная идея программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого развития детей с ТНР, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Кроме того, содержание  рабочей программы учителя-логопеда 

реализуется с учетом  общедидактических принципов: 

 развивающего обучения, определяющего главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 

развитие  ребенка, развитие его способностей на основе педагогической 

поддержки инициативы и самостоятельности ребенка в познании 

окружающего мира; 



 культуросообразности и регионализма, обеспечивающего становление  

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании исторических, географических и  

этнических особенностей Ставропольского края, с учетом национальных 

традиций в образовании дошкольников;  

  историзма, заключающегося в сохранения хронологического порядка  

изучаемых детьми явлений общекультурной и  региональной 

направленности; 

 гуманизма, предполагающего умение взрослого видеть в воспитаннике  

полноправного партнера, опираться  на высшие  человеческие понятия: 

любовь к Родине, родному краю, городу, своей семье; 

 нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующего на 

осознанное восприятие детьми образовательного материала, формирование 

опыта нравственных отношений и общения на основе привязанности к 

Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам; 

 интеграции образования, предусматривающего  реализацию 

содержания дошкольного образования в едином коррекционно-

педагогическом процессе,  разных видах детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  познавательно-исследовательской) как сквозных  

механизмах развития ребенка, обеспечивающих взаимосвязь  с природными 

объектами, явлениями ближайшего  социокультурного пространства. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.  
 


