
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда  для детей с  нарушениями речи 

(старший  дошкольный возраст) (далее «Программа») предназначена для работы учителя-

логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с нарушениями 

речи        5 – 7 летнего возраста. Принято считать, что к группе детей с  нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с ОНР (с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с  ОВЗ. 

Программа определяет возможные пути  включения учителя-логопеда в работу МБДОУ д/с 

№31 в условиях  ФГОС дошкольного образования, помогает проектировать и осуществлять 

все направления коррекционной и профилактической работы в отношении детской речи в 

контексте приоритетов развития дошкольного образования.  

   Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 

формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 

использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 

создания оптимальных условий для достижения равных возможностей. 

  В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения 

речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОО,  требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей 

воспитанников ДО. 

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта 

образования определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 



Программа является дополнительным структурным  компонентом образовательной 

программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической 

работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми с  нарушениями речи   5-ти - 

7лет. 

 


