
Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда 

для старшей логопедической группы  

компенсирующей направленности 

Рабочая программа учителя-логопеда для старшей логопедической группы 

компенсирующей направленности (далее – Рабочая программа, Программа) разработана на 

основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 Курортного 

района СПб. Программа составлена для детей шестого года жизни и рассчитана на один 

учебный год.  

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую работу, 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: построение системы коррекционно-развивающей работы, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, обеспечивающей 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы. 

Задачи: 
1. Развитие у детей заинтересованности в деятельности, накоплении знаний, формирование 

навыка самоконтроля. 

2. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

5. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников, практическое 

усвоение лексических средств языка. 

6. Формирование грамматического строя речи, практическое усвоение грамматических 

средств языка.  

7. Расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

8. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

9. Совершенствование навыков связной речи детей. 

10. Развитие коммуникативной деятельности в целях дальнейшей успешной социализации. 

 

Принципы и подходы Рабочей программы: 

принципы 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

подходы: 



- концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей; 

- дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной 

деятельности; 

- комплексный подход в процессе комплексной работы по преодолению системной речевой 

недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления 

и познавательной деятельности. 


