
Аннотация 

к Рабочей программе учителя-логопеда  

старше-подготовительной группы, компенсирующей направленности для детей  

(5-7(8) лет) тяжелыми нарушениями речи 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена для реализации коррекционно - 

логопедической работы, с обучающимися с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга в старше-подготовительной  группе 

компенсирующей  направленности для детей старшего  дошкольного возраста. 

Нормативно-правовой  и документарной основой для создания рабочей 

программы, являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26;  

• СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13; 

 

• Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

 

Рабочая программа учителя-логопеда является частью Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ТНР), разработанной 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  Разделы коррекции речевого развития 

разработаны на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и 

дополн. – СПб, 2015. – 448 с.  

Рабочая программа учителя-логопеда составлена с учетом возрастных характеристик 

обучающихся в возрасте  от 5 до  7(8) лет, с ОВЗ (ТНР).  

 Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу на основе 

заключений и рекомендаций ТПМПК и рассчитано на 12 человек. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда опирается на комплексно-

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с педагогами и музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом дошкольного учреждения и с семьями воспитанников. Планирование 

работы всех участников образовательных отношений строится с учетом особенностей 

речевого и общего развития детей с ОВЗ(ТНР), предполагает комплексное педагогическое 

воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития 



детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

При реализации Рабочей программы учителя-логопеда проводится оценка 

индивидуального развития детей 2 раза в год (в сентябре и мае). 

В логопедическом кабинете сформирована предметно-развивающая среда, 

соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. 

Цели и задачи Рабочей программы. 

Цель - коррекции всех сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и 

просодики, а также охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развития личности 

воспитанников, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начальной 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

В разделах Рабочей программы приведены описания возрастных особенностей 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, целевые ориентиры освоения программы, 

содержание деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений, а также 

комплексно-тематическое планирование деятельности, описание организационных условий. 
 


