
Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда для старшей группы №3 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 
 

Рабочая программа учителя - логопеда для старшей группы №3 компенсирующей 

направленности на 2022/2023 учебный год (далее – Программа) разработана в соответствии 

с адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

204» (далее - МБДОУ), предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 

лет. 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Актуальность данной Программы обусловлена ростом числа детей с речевой 

патологией, в том числе одним из наиболее сложных и распространенных дефектов речи, 

каким является общее недоразвитие речи (далее - ОНР). Дети с ОНР имеют особые 

образовательные потребности, поэтому остро нуждаются в специальной 

квалифицированной помощи педагогов. 

При разработке рабочей Программы использованы следующие нормативно- правовые 

документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, на период с 1 сентября 2022 года по 31 

мая 2023 года.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками   

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Целью программы является построение системы работы в старшей группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников на основе использования 

современных программ и технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 



 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи реализуемой 

Программы; принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

характеристику детей с общим недоразвитием речи 5-6 лет; планируемые результаты 

освоения программы. 

 Содержательный раздел включает в себя содержание образовательной области 

«Речевое развитие»; интеграцию деятельности учителя логопеда и педагогов; 

вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса; особенности взаимодействия с семьями; перспективный план работы с 

родителями детей старшей группы (5 – 6 лет).  

 Организационный раздел содержит: особенности организации образовательного 

процесса; материально-техническое обеспечение программы; календарно-тематическое 

планирование на учебный год; перечень программ, используемых в работе с детьми.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов: воспитателя, 

педагога психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

медицинского работника. Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Форма организованного 

взаимодействия специалистов – это служба образовательного сопровождения, которая 

представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям, а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с ОВЗ. Формы работы коррекционной деятельности 

педагогов логопедических групп осуществляются в рамках единого пространства развития 

ребенка по образовательным областям Программы. 

Также очень важно взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников. Поэтому 

участниками программы: «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников» являются 

ребенок – педагог – родитель. В логопедической группе учитель-логопед привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах, в отведенный день для консультаций, в индивидуальных тетрадях детей, 

родительских собраниях, мастер-классах, на информационном стенде «Советы логопеда» и 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 204». 
 


