
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

подготовительной логопедической группы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Прониной Н.Ю. 

2022-2023 

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Программа построена в соответствии с 

 - Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен 

Советом Федерации 24 июля 2020 года 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 

2013 № 1155; 

 - Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

 - Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. 

N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды".  

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 



информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

07.12 2017  № 6/17;  

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 

6/17;  

 -Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

 - Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой.  

 Для составления Программы  использовались парциальные  программы: 

- «Авторизованная «Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников» 

В.И. Савченко; 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б.. Стеркиной. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год (сентябрь – август) 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи).  

Задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого (овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты) и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 



• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• 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 усилий 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. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей программы 

является игровая деятельность Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с рабочей программой 

не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в 

сборниках, входящих в методический комплект программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В данной рабочей программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 



Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по физическому развитию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) во всех пяти образовательных областях в соответствии с (ФГОС ДО). 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении.  

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

          Рабочей программой предусмотрено проведение педагогической диагностики 

(мониторинга).  Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится два раза в год (май, 

апрель) с целью определения динамики развития каждого ребенка и подтверждении 

необходимости его пребывания в группе компенсирующей направленности или 

возможности выпуска из групп компенсирующей направленности. 

 

 


