
 

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

в группах общеразвивающей направленности 

для детей 5-7 лет 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. 

    Программа по развитию речи детей разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с учетом Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

При составлении рабочей программы использовались:  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

- Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

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

Закревской О.В.; 

-Рабочая программа воспитания Детского сада № 88, а также разработки 

отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и психологии. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду организована логопедическая помощь для 

детей с речевыми нарушениями. 

    Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности 

рассчитана на 2022-2023 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с 

нарушениями речи (ФН, ФФН, ОНР), зачисленных по результатам 

обследования на занятия для оказания логопедической помощи. Для детей с 

ТНР и заключением ПМПК составляется индивидуальная программа 

развития. 

       Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-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 об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре логопедических групп (утверждено на заседании 

дефектологов Москвы на основании решения коллегии Московского 

комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

-Инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005г. 

№2-34-20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования»; 

-Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 3Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

-Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения в Детском 

саде№88;                                                                                                                                              

-Положение о психолого-педагогическом консилиуме в Детском саде №88; 

-Положение об оказании логопедической помощи  Детского сада №88. 

      Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Если рассматривать 

специфику коррекционно-логопедической работы, то можно отметить 

следующее:  

В течение года логопед работает на 0,5 ставки с 15 детьми. Таким образом 

ведется достаточно интенсивная работа. 



Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами 

речевого развития (есть дети с дизартрией, сложной дислалией, ФФН, ОНР 

III уровень). 

Преимущественно индивидуальная, подгрупповая, формы занятий, занятия в 

микрогруппах. 

      Цель: Оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи 

детям с различными видами речевых нарушений через создание условий для 

овладения детьми родным языком. 

      Задачи программы: 

1.Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

2.Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами: 

а) формирование, развитие и совершенствование фонематического слуха у 

детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие  навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников на базе правильно произносимых ребенком звуков. 

3.Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школе. 

4.Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками детского сада. 

5.Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад. 

      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; планируемые результаты освоения Программы; систему 

оценки планируемых результатов 

      Содержательный раздел включает в себя: содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого 

развития; описание вариативных форм, направлений и методов реализации 

Рабочей программы; интеграцию усилий учителя-логопеда, воспитателя, 

специалистов в коррекционно-развивающей деятельности, особенности 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

      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: организацию предметно-

пространственной среды; программно-методическое обеспечение; примерное 

годовое тематическое планирование; описаны коррекционно-педагогические 

технологии; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом проекта «Формирование оптико-пространственных 

представлений, зрительного анализа и синтеза у старших дошкольников с 

нарушением речи с целью профилактики оптической дисграфии с детьми 

подготовительной к школе группе». 

  В рабочей программе подробно представлены в виде приложений: 

1.График работы; 

2.Циклограмма рабочего времени; 

3.Годовой план работы; 

4.Согласие родителей (законных представителей) на индивидуальное 

образовательное сопровождение ребенка учителем-логопедом; 



5.Речевая карта; 

6. Список детей, зачисленных на логопедические занятия; 

7.Планирование индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению (ФН); 

8.Планирование логопедической работы по преодолению ФФН у детей 6-го и 

7-го года жизни на индивидуальных и подгрупповых занятиях; 

9.Перспективное планирование индивидуальных и подгрупповых занятий по 

коррекции  ОНР у детей 6-го и 7-го года жизни; 

10.Содержание логопедической работы по преодолению ОНР у детей 6-го и 

7-го года жизни; 

11.Планирование работы по проекту: «Формирование оптико-

пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза у старших 

дошкольников с нарушением речи с целью профилактики оптической 

дисграфии с детьми подготовительной к школе группе». 

      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 


