
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Королевой О.В. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с: 

- Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования детского сада «Буратино» ГБОУ СОШ № 

2 п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель; 

- «Законом об образовании РФ», принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

- 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» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038) 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

2.4.1.3049-13 утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (с изм., 

внесенными Главным государственным санитарным врачом РФ от 27.08.2015 

№ 41).; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Уставом Учреждения; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

За основу коррекционной логопедической работы взята «Примерная 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Под ред. Н.В. Нищевой/  (далее 

«Программа»). 

Рабочая программа составлена для коррекционно-развивающей 

деятельности детей старшей группы комбинированной направленности и 

«Ромашка» с тяжелыми нарушениями речи.  

Рабочая программа разработана учителем-логопедом детского сада 

«Буратино» ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский – Королевой О.В. 

Срок реализации рабочей программы учителя-логопеда 1 год. 

Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда для детей с  

нарушениями речи (старший дошкольный возраст) (далее «Программа») 

предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в 

которой воспитываются дети с нарушениями речи  3  – 5 летнего возраста. 

Принято считать, что к группе детей с  нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 



«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с ОНР (с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же работу 

по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с  

ОВЗ. Программа определяет возможные пути  включения учителя-логопеда в 

работу СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 в условиях  ФГОС дошкольного 

образования, помогает проектировать и осуществлять все направления 

коррекционной и профилактической работы в отношении детской речи в 

контексте приоритетов развития дошкольного образования.  

   Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он 

выполняет образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную 

функции, обеспечивая формирование всесторонне развитой личности на основе 

комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

выпускников образовательных организаций, создания оптимальных условий 

для достижения равных возможностей. 

  В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

   Методологической основой программы  является системно - деятельностный 

подход, ключевым условием реализации которого выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном 

процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация 

на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Программа  учитывает  концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 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, имеющих 

нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ОО, требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

потребностей и возможностей воспитанников ДО. Специфика разработки 

специального федерального государственного стандарта образования 

определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания 

- удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных  

Цель программы: обеспечение оптимальных педагогических  условий, 

способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 



обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение нарушения звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы комбинированной направленности обучения для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

 


