
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

 
Данная программа представляет коррекционно - развивающую систему, 

обеспечивающую овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематических процессов, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Разработанная программа представляет образовательную программу 

дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Богдановка имени Героя Советского Союза 

Панчикова Василия Ивановича муниципального района Нефтегорский Самарской 

области - детского сада с. Богдановка, Н.В. Нищева «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» и примерной адаптированной 

программы коррекционно - развивающей работы в комбинированной группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), а также с 

использованием современных достижений логопедической науки и практики, 

специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.Н. 

Поддъяков, Н.В. Микляева, С.Н. Шаховская, Т.Б. Филичева), отражающих 

представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с 

нарушениями речи, онтогенезе речи, а также о специфике оказания 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 

В программе реализуется идея комплексного сопровождения 

воспитанников с нарушениями развития в ДОО. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 
1.1.   Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Общая цель коррекционно-развивающей программы — психолого - 

педагогическая и коррекционно - развивающая поддержка позитивной 

абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи и подготовка к общению и обучению в условиях школы. 

Основные задачи обучения: 



1. Обеспечивать развитие всех сторон речи дошкольников за счет 

эффективных форм интеграции образовательных областей; 

2. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей и реализации индивидуального образовательного маршрута на основе 

особенностей воспитанников и запросов родителей; 

3. Развивать связную речь через игровую деятельность воспитанников, как 

ведущую для детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 

 
1.3 Принципы к реализации Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы построения коррекционной работы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей воспитанников; 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 


