
                                      АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учителя-логопеда на 2021-2022 уч. год. 

Рабочая программа  для детей с речевыми нарушениями разработана   

для дошкольников 5-6 лет комбинированной группы, в которой 

воспитываются дети с речевыми нарушениями, имеющие клинико-

педагогические диагнозы ОНР и ФФНР разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273 

 2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296). 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599). 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

8. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7». 

9.  Положением о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7». 

 

Программа разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и на основе адаптированной основной 



образовательной программы дошкольного образования  для детей с  

ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 2020-2022 уч. год. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-

логопедической деятельности для детей 5-6 лет в группе  комбинированной 

направленности. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Разработанная на основе ФГОС ДО, данная 

рабочая программа учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 

является одним из приоритетных  направлений в области образования. В 

логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

 Программа  разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира, 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной  структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 



• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

Целью программы являетсяреализация коррекционно – развивающей 

работы, гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования и 

успешную социализацию в обществе. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для реализации коррекционно – развивающей 

работы через обновление содержания образования в соответствии с 

требования ФГОС. 

2. Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска 

по речевому развитию. 

3. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение 

воспитанников с речевыми нарушениями в ходе реализации ООП. 

4. Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

5. Организовывать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по оказанию им помощи в организации полноценной 

речевой среды в ближайшем окружении ребѐнка и повысить компетентность 

родителей по вопросам речевого развития детей дошкольного возраста. 

6. Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, 

позволяющий осуществлять интеграцию образовательного процесса. 

 

Содержание Рабочей программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями: 

1. структурно - системный – согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое, 

2. принцип комплексности – предполагает комплексное воздействие 

различных технологий, 

3. принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

4. принцип концентризма – предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам – концентрам, 



речевой материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности, 

5. принцип последовательности – реализуется в построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

6. принцип коммуникативности – заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. 

7. принцип доступности – определяет необходимость отбора материала 

в соответствии  с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. принцип индивидуализации – предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

9. принцип интенсивности – предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации, 

10.  принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений, 

11.  принцип активности – обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности, 

12.  принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения – позволяет правильно организовать 

процесс коррекционно – развивающего обучения. 

13. Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации. 

14. «Рабочая программа»  включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями 

комплексно и многоаспектно. 

15.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми 

нарушениями в основном представляет собой игровую деятельность, 

в разных формах организации деятельности игровой метод 

выступает ведущим. 

Рабочая программа составлена на один учебный год и является 

обязательной составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, разработана специалистом 

дошкольной образовательной организации и отражает методику реализации 

программы. Педагогическая диагностика освоения программы 

осуществляется 2 раза в год: сентябрь, май. 



 

 

 


