
Аннотация  

к Рабочей программе учителя-логопеда второй младшей группы 

компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 
(принята на педагогическом совете №1 от 30.08.2016 г.) 

 

Рабочая программа коррекционно-воспитательной  работы во второй 

младшей  группе для детей с речевыми нарушениями разработана учителем-

логопедом на основе адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №27, в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом», определяющим требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

В  рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

младшего дошкольного возраста с ОНР. 

В программе имеются 3 раздела: целевой, содержательный раздел, 

содержание коррекционной работы и приложение. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Н.В.жНищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г.  

 Адаптированная Основная образовательная программа 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 

7 лет МБДОУ д/с №27г. Ставрополя. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией  Российской Федерации; 

 ФЗ « Об образовании в РФ»  № 273- ФЗ от 21.12.2012 г 

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и  от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Целью рабочей программы: создание оптимальных условий  и  

системы средств  для устранения речевых недостатков у детей младшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (с нормальным слухом и 

интеллектом),  своевременное и полноценное развитие личности, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания коррекционно - воспитательной  работы  и организации 



взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие произносительной стороны речи.  

2.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

Настоящая рабочая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи,  то 

есть одним из основных принципов рабочей программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с тяжелыми нарушениями речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

Целевые ориентиры представляют  собой  социально-нормативные  

возрастные   характеристики возможных достижений ребѐнка  на  этапе  

завершения  уровня   дошкольного образования.   

Рабочая  программа не предполагает требования от ребѐнка младшего 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений   и  



определяет     результаты   ее освоения в виде целевых ориентиров, которые в 

соответствии с Федеральным стандартом   определяются независимо от форм  

реализации  Программы,  а  также  от  еѐ   характера и особенностей развития 

детей и организации, реализующей программу,  и  не   являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями   детей. 
 


