
 

Аннотация  рабочей программы учителя логопеда Буценик М.Г. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы  учителя логопеда предназначена   

для детей 5-7 лет, имеющих речевые нарушения.   Программа  разработана     в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»), а также   с учетом ПООП 

(примерной основной образовательной программы),   инновационной программой  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М.Дорофеевой, вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 

группе с 16 сентября по 25 июня (в июне проводятся только индивидуальные занятия). 

Целью рабочей программы  является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в разновозрастной логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, учитывающей особенности их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающей работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников.  

 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

 

- 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;  

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи);  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;  

- формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально – 

личностное и социально – коммуникативное развитие;  

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс;  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников с учетом норм САН ПИНа.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, которая является ведущим видом деятельности дошкольников. Все 

коррекционно – развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Данная рабочая программа предусматривает коррекцию недостатков речевого развития у 

детей, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей. 



 

Исходя из ФГОС ДО 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 ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

Группу посещают дети в возрасте от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи  II ,III, IV уровней речевого развития). 

 

Коррекционно- развивающие занятия  в соответствии с Рабочей программой строятся 

следующим образом: с сентября по   июнь  проводятся фронтально- подгрупповые занятия 

2 раза в неделю у детей среднего возраста и 3 раза в неделю у детей старшего и 6-7 

летнего возраста  продолжительностью 20 – 25 минут.  Занятия у детей старшего и 6-7 

летнего возраста по развитию связной речи проводятся раз в неделю совместно.  Каждый 

ребенок 2 – 3 раза в неделю занимается индивидуально с логопедом с сентября по июнь 

(включительно).  

 

Таким образом, рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей  

детей логогруппы. В программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико- фонематической, 

лексико- грамматической  сторон и связной речи. 

 

 


