
Аннотация к рабочим программам учителя-логопеда МБ ДОУ № 14 

 
Рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными актами: 

 Закон Российской Федерации от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20). 

 Рабочая программа учителя-логопеда представляет собой локальный акт 

МБ ДОУ № 14, разработанный на основе «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБ ДОУ № 14». АООП ДО МБ ДОУ № 14 разработана с учетом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования»/ Т.И. 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., и с учётом «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»/ Нищева Н.В. . 

Основой Программ является создание оптимальных условий для коррекци- 

онно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей. Главная идея заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

Программы учитывают общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи, учитывая закономерности развития детской речи 

в норме. 

Программы построены на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Цели и задачи реализации РП 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей с 



тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Адаптированной основной образовательной программы ДО МБ ДОУ № 14. 

Рабочие программы учителя-логопеда согласно требованиям ФГОС ДО включают в 

себя содержание, направленное на решение следующих задач: 

• формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: 

звукопроизношения, просодических компонентов речи, фонематического 

анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

• развитие коммуникативной функции речи; 

• формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание цели, 

самостоятельное решение поставленных задач, достижение поставленной цели, 

оценка результатов деятельности. 

Задачи коррекционного обучения. 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 
слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ТНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Целью рабочих программ является построение системы коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (ТНР) и 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) от 5-ти до 7- ми 

лет. Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, дает возможность 

сформировать у детей психические процессы и все компоненты речи. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ТНР достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 



психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Рабочие программы имеют определенную структуру: 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

1.2.Принципы и подходы к реализации Программы 

1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

II Содержательный раздел 

1. Общие положения 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.2. Описание основного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

III Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

2. Организация образовательной деятельности и режим дня 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

5. Методическое обеспечение программы 
IV. Полнота реализации АООП ДОУ, результативность 

Рабочие программы представляет собой целостную, систематизированную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя- логопеда, семьи, педагогов, специалистов, представителей администрации), 

учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающую своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким 

темпам общего и речевого развития детей. Представленные в программах система 

работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно- 

компенсирующего, развивающего и других). Данная программа помогает 

осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

Учитель-логопед – ведущий координатор процесса коррекционно - развивающей 

работы с детьми 

Содержание коррекционной работы обеспечивает возможность освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении. 


