
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности c детьми раннего возраста 

в Службе ранней помощи разработана в соответствии с адаптированной основной  

образовательной программой МДОУ «Звениговский  детский сад «Светлячок» комбинированного 

вида». 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа составлена 

учителем-логопедом Ивановой Светланой Николаевной. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса детей раннего возраста, посещающих Службу ранней помощи. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми раннего возраста и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание рабочей 

программы соответствует целям и задачам адаптированной основной образовательной программы 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст.43, 72; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования   

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 

2014г); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013, N 30038); 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013, N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 «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)» 

 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмо Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

 Письмо Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

 Положение о Службе ранней помощи. 

 

Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а также работу по коррекции нарушений развития и социальную 



адаптацию как воспитанников с  ОВЗ, находящихся в Службе ранней помощи, так и детей с ОВЗ, 

посещающих консультативно-методический центр.  

Основная цель рабочей программы – обеспечение условий для речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также для социальной адаптации 

таких детей.  

Задачи программы: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и коррекции 

речевых нарушений детей, посещающих Службу ранней помощи и детей, посещающих 

консультативно-методический центр. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы логопеда в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Развитие речевых процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов детей 

раннего возраста. 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей раннего 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, помощь родителям в принятии и понимании нарушения в 

развитии ребенка, в преодолении беспомощности по отношению к своему ребенку, коррекция 

отношений между родителями и ребенком. 

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Принцип системности. Опирается на представление о речевом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное речевое развитие. 

2. Принцип развития. Предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности. Предполагает, что устранение речевых нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОО. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной 

работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

речевых навыков. 

4. Принцип доступности. Предполагает построение обучения детей раннего возраста на 

уровне их реальных речевых возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний. Предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение материала 

служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОО. В 

результате использования единой темы на занятиях логопеда, дефектолога, воспитателя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.  

6. Принцип раннего начала коррекционной работы.  
 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 



1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел. 

4. Содержательный раздел. 

5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную записку. 

 Актуальность, цели и задачи организации образовательного процесса. 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 1,6 до 3 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Особенности психоречевого развития детей раннего возраста с ТНР.         

 Ожидаемые результаты реализации программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Основные направления и формы коррекционно-логопедической работы с детьми 

раннего возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 Содержание коррекционной работы. 

 Содержание образовательной области «Развитие речи».  

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Совместную деятельность с воспитателями групп, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, медицинскими работниками.  

 Основное содержание и формы работы консультационно-методического центра. 

Организационный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 План работы с родителями на 2021-2022  учебный год. 

 План работы консультационно-методического  центра «Шагаем вместе». 

 План взаимодействия с педагогами, узкими специалистами. 

 График организации коррекционно-логопедического процесса. 

 Комплексно-тематическое планирование индивидуально-подгрупповой работы  

учителя-логопеда с детьми 1,6 - 3 лет. 

 Годовой план коррекционно-педагогической работы учителя-логопеда в Службе 

ранней помощи на 2021 – 2022 учебный год. 

 Оборудование кабинета учителя-дефектолога.  

 Программно-методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства преодоления задержки речевого развития у детей раннего возраста. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, проблемную 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

Содержание Программы соответствует основным положениям коррекционной дошкольной 

педагогики и возрастной психологии и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 
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