
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда  

старшей логопедической группы. 

Программа коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития  ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе. 

Программа разработана в соответствии с основными законодательными и 

нормативными документами по вопросам образования: Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1115 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования», Приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом МБДОУ 

№127, локальными нормативно--правовыми актами учреждения и другими современными 

нормативными документами по вопросам содержания дошкольного образования. 

Работа в группе для детей с ТНР осуществляется в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

ТНР МБДОУ г. Мурманска № 127, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию   от 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

Программа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5-6 лет и 

рассчитана на один учебный год. Это даёт возможность ранней диагностике 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая 

единство требований, подходов, методов обучения и воспитания дошкольников. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 



Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

образовательной области: «Речевое развитие»; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа). Организационный раздел содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, расписание организованной образовательной 

деятельности. 


