
 
Аннотация к Рабочей программе коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи в рамках реализации Основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования  
с детьми старшего дошкольного возраста на логопункте 

 
Рабочая программа по коррекционно-развивающей работе разработана учителем-

логопедом детского сада № 22 «Надежда». Данная Программа реализуется в ходе освоения 
детьми общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности (далее - Программа) на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
- ФГОС ДО)  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 
программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В 
программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 
средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 
связной речи. Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФФНР), 
зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

Цель Программы - создать условия для формирования полноценной фонетической и 
лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 
первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и 
ОНР), зачисленных на логопедический пункт детского сада.  

Рабочая программа построена с учетом основных принципов дошкольного 
образования и принципов коррекционного дошкольного образования:  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  
- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;  

- возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 
программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.  

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная область 
«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение 
родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 
речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ в соответствии с 
образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО.  

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год.  
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФНР, ФФНР и 

ОНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей детей.  

Для реализации Программы используются определённые формы, методы и средства 
воспитания и обучения. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-
дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 
но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной 
из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

В условиях логопункта в ДОУ организуется совместная деятельность логопеда со 
специалистами и воспитателями.  

В Программе также определены направления коррекционно-воспитательной 
деятельности логопеда с родителями. Основными задачами работы с ними являются:  



- оказание помощи родителям осознать свою роль в процессе развития ребёнка  
- вооружение определёнными знаниями, умениями, некоторыми приёмами 

преодоления речевого нарушения;  
- наполнение конкретным содержанием заданийна дом с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний.  
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  

Целевые ориентиры ФГОС ДО  
1. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;  

2. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

3. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

4. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

5. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
 


