
Аннотация к  Рабочей программе учителя-логопеда Полянской И.Л. 

в группе компенсирующей направленности для детей 4-6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год. 

 

    Адаптированная рабочая программа (далее РП) предназначена для 

коррекционного обучения, воспитания и развития детей с сохранным слухом 

и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

    Рабочая программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе  Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с учетом «Комплексной  образовательной  

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В. 

и Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст  Трофимовой О.А., Толстиковой О.В.,  Дягилевой Н.В., 

Закревской О.В. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и локальными актами, это: 

-Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме в Детском саду №88. 

      Цель коррекционного обучения, воспитания и развития:  обеспечение 

системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего дошкольного возраста с ОНР, осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия, предупреждение возможных трудностей в усвоении 



программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольников. 

      Основные задачи, решаемые при коррекции и компенсации речевых 

нарушений: 

 коррекция нарушений устной речи детей; 

 формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие 

навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными 

потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 обогащение опыта родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, 

приемам и методам воспитания и обучения, оказание им 

психологической поддержки. 

      Программа включает в себя три раздела: 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный 

      Целевой раздел включает в себя следующие разделы: Пояснительную 

записку; цель и задачи реализации Программы; принципы и  подходы к 

формированию Программы; характеристики особенностей развития 

воспитанников; развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Содержательный раздел включает в себя: содержание образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях; формы, способы, методы 

и средства образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития; взаимодействие 

взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников  с ТНР; программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа))     

 

 



 Содержание основной деятельности учителя-логопеда: 

 выявление специфики речевых нарушений, 

 коррекция речевого развития с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащения деятельности детей; 

 осуществление преемственности в работе с сотрудниками 

детского сада и с родителями воспитанников. 

 Организационный раздел включает в себя: психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка; организацию предметно-

пространственной среды; программно-методическое обеспечение; кадровые 

условия реализации Программы; планирование образовательной 

деятельности; режим дня и распорядок; система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов (включая инструментарий); часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

  Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на Совете педагогов, утверждены приказом заведующего 

МБДОУ. За качеством реализации рабочих программ осуществляется 

системный контроль. Срок реализации программы: 1 год 


