
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

старшей группы 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении чтением и письмом. По результатам исследования, количество 

детей с речевой патологией составляет от  50% - до 70% от общего 

количества детей, посещающих детский сад. При этом, уровень речевой 

компетенции родителей, как правило, невысок, независимо от социального 

статуса. 

Дети с проблемами речевого развития отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Связная речь недостаточно 

сформирована, имеются трудности в овладении основными её видами: 

пересказом, составлением рассказов с опорой на картинку, заданный план и 

т.д. Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 

нормы, нередко наблюдается нарушение фонематического слуха. Названные 

затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной 

функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности. Все это отражается на готовности детей к школьному 

обучению.  

Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.).  



Проблема преодоления общего недоразвития речи у старших 

дошкольников относится к числу наиболее актуальных для современной 

логопедии.  

Мы живем в эпоху перемен. Глобальные перемены происходят в 

настоящее время в системе дошкольного образования. Прежде всего, они 

связаны с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» система дошкольного 

образования стала первой образовательной ступенью системы образования 

России, что гарантирует единство образовательного пространства, 

обеспечивает единые условия и качество образования, преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

Новые изменения в системе дошкольного образования повлекло 

принятие федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях комбинированного вида. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

 


