
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда. 
    

       Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания.  

      Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях в группах  компенсирующего видов.  

     На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости адаптированной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.  

  Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей  с ІІ и ІІІ уровнем речевого развития, принятых в 

дошкольное учреждение.  

                  Основанием для разработки послужили нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3 «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  от 17 октября 2013 г. 

N 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта Педагог» 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада № 9 

 Положение о рабочей программе педагога МАДОУ № 9. 

          РП разработана на основе:  

         - комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство 

– Пресс»,2016 . 

        - комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Нищевой Н.В – 

СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015 .       

   Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:  

- программой «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. Березлева, Н.А. Тертышникова; 

под обще редакцией О.Н. Радионовой.- Армавир, РИО АГПУ, 2015;. 

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную 



интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.       

      Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

    Главная задача рабочей программы – реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

      Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах. 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. 

         Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

учителя-логопеда обеспечивает выбор адекватной коррекционной методики. 

         Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника МАДОУ, воспитателей и родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


