
Аннотация к рабочей программе Леншиной И.В.  

учителя-логопеда на 2016-2017 учебный год 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи(6 - 7 лет)  и общим недоразвитием речи,  III уровень речевого развития (4 

– 5 лет) представляет собой целостную, систематизированную модель для 

реализации педагогического процесса в логопедической группе.    

Кроме того, образовательная деятельность регулируется 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 15.06.2016); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Cанитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 

27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 

04.04.2014 N АКПИ14-281); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ детского 

сада №9», «Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Чиркиной Г.В. – М.: 

Просвещение, 2009;  «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-



фонематическим недоразвитием реи (7 год жизни)» Каше Г.А.,  Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной; на основе  Образовательной  Программы детского 

сада и Основной адаптированной программы для детей с ОВЗ, с учетом 

возраста детей, а также учитывая  логокоррекционный опыт работы, 

представленный в современных коррекционно-развивающих программах 

Министерства Образования РФ, научно-методических рекомендациях: 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др.  

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (6 – 7 лет) и общим 

недоразвитием речи, III уровень речевого развития (4 – 5 лет), 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

Программы: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 



 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами 

ее выражения на основе усвоения языковых единиц. 



 

 


