
Аннотация 

 
Цели и задачи деятельности по реализации программы учителя-логопеда 

определяются ФГОС дошкольного образования; реализуемой примерной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, (проект)  

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

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

развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

          Программа представляет комплект материалов, учитывающих потребности групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

         В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с проявлениями речевой патологии. Также в соответствии с 

этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения предусмотрены 

следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принципы интеграции деятельности специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

Программу сопровождает пояснительная записка и приложение. 

В целевом разделе представлены: цели и задачи реализации программы; принципы 

и подходы к формированию программы; характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в образовательном учреждении; планируемые 

результаты освоения программы; целевые ориентиры. 

Содержательный раздел включает в себя: описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития ребенка; а также в соответствии с 

образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие». Планирование работы в пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речево-7 го и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Участниками образовательных отношений определена часть рабочей программы, 

включающая в себя: особенности организации образовательной деятельности с 

включением различных видов деятельности и культурных практик в соответствии с 

ФГОС; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В организационном разделе раскрыты особенности ежедневной организации 

жизнедеятельности детей; условия эффективного решения поставленных задач, 

организация режима пребывания детей в группе; особенности традиционных 

 



праздников, событий, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания. 

В программе освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в 

группах компенсирующей направленности детского сада, приводятся характеристики 

детей, раскрывается организация коррекционно-развивающего процесса. 

 Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

   предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с детьми 

с ОНР, и с детьми с особыми проблемами. Данный подход представлен системой 

коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных 

возрастных группах детского сада. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий учителей-логопедов и других 

специалистов, а также родителей дошкольников. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

        Адаптированная Образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) (далее АООП ДО), разработана на основе: 

      - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

      -Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

        При составлении программы учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

программы «Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией С.Г.Шевченко. 

      Настоящая Программа предназначена для работы с детьми с задержкой психического 

развития дошкольного возраста (3-7 лет) в группе компенсирующей направленности и 

рассчитана на 4 года обучения. Программа содержит необходимый материал для 

организации образовательного процесса с каждой возрастной группой детей (3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по образовательным областям, обеспечивающим развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психических и физиологических особенностей. 

      Целью реализации рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка, имеющего задержку психического развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

       Содержание рабочей программы представлено календарно-тематическим 

планированием по основным направлениям развития дошкольников, зафиксированных в 

ФГОС ДО, примерным планом взаимодействия педагога с родителями на учебный год. 

       Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 



посредством проведения диагностики: первичной и итоговой, обработки и анализа 

полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 



               

 


