
Аннотация к рабочей программе  

для детей с тяжелым нарушением речи на 2022-2023 учебный год. 

 Старшая группа «Гномы»  

Учитель-логопед Сказкина О.И. 

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. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных и методических 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения: 

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, 

утв. 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) 

Цель  рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  

речи в возрасте с 5до 6 лет , предусматривающей полную интеграцию действий всех 
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специалистов , работающих в группе и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. 

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 тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи). Рабочая программа учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей в логопедических группах ДОУ, что позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

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 миру, 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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивает 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, воспитателей и родителей дошкольников.   

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 его целью 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 физически, 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», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решить 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.  

 

 

 


