
Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей логопедической 

группы (5-6 лет)  

 Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ “Об образовании”. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам образовательной 

программы МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида». Программа является 

компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательно, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие детей в 

возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В основе создания этой программы использован опыт работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый 

современными научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в списке литературы.  

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития 

детей. Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

Программа рассчитана на один год обучения. Хорошая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Однако, в последнее 

десятилетие произошли большие изменения в образовательных структурах. В тоже время 

готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи.  

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость 

написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса для выравнивая стартовых возможностей детей с речевыми проблемами. 

Основные задачи коррекционного обучения.  

-   Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений  

-   Преодоление недостатков в речевом развитии  

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия  

-   Подготовка к овладению элементами грамоты  

-   Формирование навыков учебной деятельности  

-  Развитие связной речи старших дошкольников.  



- Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

-  Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

 - Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы) 
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