
 

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда для детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию и коррекции речи 

детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», представляет собой интеграцию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» (авторы-составители Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.  

Настоящая Программа носит коррекционно - развивающий характер и 

представляет собой целостную модель логопедической работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. Срок 

реализации Программы 1 год.  

Цель программы – обеспечение  условий, способствующих 

устранению речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим и фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи на логопункте. 

Коррекционная работа учителя-логопеда по этой программе 

ориентирована на речевое, интеллектуальное развитие ребенка и 

обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что 

формирует готовность данной группы детей к обучению в 

общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном 

обществе. 

Структура рабочей Программы включает три раздела:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя - пояснительную записку с 

описанием условий реализации, актуальности, адресатом Программы; цели и 

задачи реализации Программы; возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников; принципы и подходы организации 

образовательного процесса. 

Содержательным разделом - определено содержание логопедической 

работы по всем образовательным областям, описание форм, способов, 

методов и средств реализации программы, особенности взаимодействия 

учителя – логопеда с семьями воспитанников и социумом. 



 

В организационном разделе представлено - материально-

техническое, методическое оснащение логопедического кабинета, 

циклограмма рабочего времени учителя – логопеда, расписание 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий.  

Планирование работы строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с нарушениями речевого развития, предполагает 

комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную 

коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Рабочая программа разработана учителем – логопедом МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» Изгагиной Натальей Михайловной. 

 


