
Аннотация рабочей программы учителя-логопеда по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного  

образования  для  детей  с  тяжелыми нарушениями речи 

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области»  (далее – рабочая программа) 
представляет собой целостную, методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.   

        Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов. 

В содержательной части использованы положения специальных 

образовательных программ: Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. 

Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.; Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. 

просвещение 2011.   
Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 
русского языка: фонетического строя, 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, а так же его социализации. 

Рабочая программа дает возможность своевременной диагностики 
речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном 

этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 
воспитания дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с рабочей программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 



с речевой патологией, что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.     
Цель рабочей программы – обеспечение системы средств и условий, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, 

направленных на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  
Задачи  рабочей программы:   

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками общения, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 


