
Аннотация  

к Рабочей программе учителя-логопеда подготовительной к школе 

группы комбинированной направленности  

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

 

Рабочая программа коррекционно-воспитательной  работы в 

подготовительной к школе группе для детей с речевыми нарушениями 

представляет собой интеграцию частей  адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ и комплексной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет, Н.В. Нищевой. 

В  Программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Разработанная программа Основной базой рабочей программы 

являются: 

- Адаптированная Основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет МБДОУ 

д/с №27г. Ставрополя. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 

Целью Рабочей программы является коррекционно-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение  речевого дефекта,  всестороннее 

развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе, а также предупреждение возможных трудностей в 

процессе школьного обучения. 

Для реализации цели  определены следующие задачи Программы: 

 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в речевом развитии; 



 создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи программы и их интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в речевом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и 

формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по 

медицинским, социальным, правовым и др. вопросам. 

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех 

сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей 

программой предусматривается необходимость охраны и укрепления  

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка, так как логопедическую группу  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи посещают дети со второй и третьей группой 

здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для  возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной с взрослым деятельности детей, чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности, свободное время для игр и отдыха.  

Главная идея Программы 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 

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;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Кроме того, содержание  рабочей Программы логопеда реализуется с 

учетом  общедидактических принципов: 

 развивающего обучения, определяющего главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 

развитие  ребенка, развитие его способностей на основе педагогической 

поддержки инициативы и самостоятельности ребенка в познании 

окружающего мира; 

 культуросообразности и регионализма, обеспечивающего становление  

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании исторических, географических и  

этнических особенностей Ставропольского края, с учетом национальных 

традиций в образовании дошкольников;  

  историзма, заключающегося в сохранения хронологического порядка  

изучаемых детьми явлений общекультурной и  региональной 

направленности; 

 гуманизма, предполагающего умение взрослого видеть в воспитаннике  

полноправного партнера, опираться  на высшие  человеческие понятия: 

любовь к Родине, родному краю, городу, своей семье; 

 нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующего 

на осознанное восприятие детьми образовательного материала, 

формирование опыта нравственных отношений и общения на основе 

привязанности к Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам; 

 интеграции образования, предусматривающего  реализацию 

содержания дошкольного образования в едином коррекционно-

педагогическом процессе,  разных видах детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  познавательно-исследовательской) как сквозных  

механизмах развития ребенка, обеспечивающих взаимосвязь  с природными 

объектами, явлениями ближайшего  социокультурного пространства. 
 


