
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Ширинкиной Н. В. 

с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

в группе компенсирующей направленности 

2021-2022 учебный год 

  

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедической группе 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) для детей с тяжёлыми нарушениями речи является 

программным документом для группы компенсирующей направленности (логопедической 

группы) в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».  

 Основной целью представленной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Ведущей задачей представленной рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

✓ Конвенция ООН о правах ребенка;  

✓ Декларация прав ребенка; 

✓ Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

✓ Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28. 

✓ Гигиенические нормативы и требования (СанПиН 1.2.3685-21). 

✓  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Нищева Н.В. 

✓ Основная образовательная программа МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 

составленной с учетом примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт 

возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

 Одним из основных принципов программы является принцип природосообразности, 

заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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 - принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка; 

 - принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 - принцип интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи 

детям, освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников с ТНР, их социальную 

адаптацию. 

В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного планирования является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение 

материала, с учётом индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего развития старших 

дошкольников, что отражается  в прилагаемом в рабочей программе «Перспективном плане 

образовательной деятельности по коррекции речи с детьми 5-6 лет с ОНР» и «Календарно-

тематическом планировании детей с ТНР». 

Описаны формы взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающей 

работы, с родителями. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Кусакиной О. И. 

с детьми старшей группы (6 - 7 лет)  

в группе компенсирующей направленности 

2021-2022 учебный год 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедической группе 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) для детей с тяжёлыми нарушениями речи является 

программным документом для группы компенсирующей направленности (логопедической 

группы) в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».  

 

- «Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и 

синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» (Н.В. Нищева); 

- «Программа коррекционно развивающей работы для детей с ОНР» (Н.В.Нищева); 

- «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина); 

-«Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет» ( Т.А. 

Ткаченко). 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 



- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

            Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 В реализации программы использована методика Ткаченко Т.А. по обучению детей 

грамоте.   

 Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (ОНР и ФФНР). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Основная задача рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования.  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 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. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его 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, социальнокоммуникативного, 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 программе представлен учебный план. 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР с середины сентября по середину мая 

проводится в неделю 2 подгрупповых занятия с учителем-логопедом и 2 фронтальных занятия с 

воспитателем по развитию речи продолжительностью 20-25 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную САНПиН недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач. 

Календарно-тематическое планирование в старшей логопедической группе составлено на 

основе Основной образовательной программе «От рождения до школы». 

 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Мальцева О. В. 

«Коррекция речевых нарушений  на дошкольном логопункте» 

2021-2022 уч. год. 

Рассчитана на воспитанников 5-7 лет. 

 

Рабочая программа разработана в целях оказания логопедической помощи в первую очередь 

дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на данный 

момент лежат традиционные, классические программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации.  Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей  с общим недоразвитием речи 

6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 

1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 



Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, 

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же 

его социализации. 

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 - устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 - развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 - уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 - осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений; 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; - вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Представлена организация образовательной деятельности 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов.  

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

 


