
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

сформирована для контингента детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), 

обучающихся в МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного 

вида». 

Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации (ДОО) 

выстроен в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и дополнительными программно-методическими рекомендациями 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

(Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина). 

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год.  

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» -  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР  МДОУ «Звениговский 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования являются: 

-  Конституция РФ, ст.43, 72; 

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

Российской Федерации»,  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г.);  

   - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014г. №293 "Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам»  Регистрационный №32220, вступил в силу 27 мая 

2014г.); 

   -  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544н (с изм. от 25.12.2014г.) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013г. №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 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

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

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

Цель Программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на 

реализацию задач: 

        1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребёнка с ТНР в ДОО и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми с ТНР в соответствии с 

их индивидуальными и групповыми планами. 

4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей, особенностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

сэкономить время учителя-логопеда на подготовку к коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечить единство требований педагогов в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 



Содержание Программы коррекционной работы определяют принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями).  

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 с тяжелыми нарушениями речи. 

* Ожидаемые результаты реализации программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

* Особенности организации образовательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

* Специфика работы учителя – логопеда. 

* Алгоритм логопедической работы. 

* Интеграция образовательных направлений в логопедической работе. 

* Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО. 

* Направления логопедической работы. 

* Календарно-тематическое планирование. 

* Взаимодействие с родителями воспитанников. 

* Критерии диагностики достижений детьми планируемых результатов. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 



* Структура образовательного процесса. 

* Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

* Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе. 

В рабочей 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. 

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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