
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

групп компенсирующей направленности  

ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга  

  

Рабочая программа учителя-логопеда представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные 

особенности воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей.  

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-компенсирующего, 

развивающего и других). Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор 

развивающей работы с детьми 5-7 лет (1-ый год обучения). 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

─ Конвенция о правах ребенка. 

─ Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

─ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

президентом РФ от 04.02.2010г.) 

─ Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ». 

─ Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 

─ Конституция РФ от 12.12.1993. 

─ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 14.11.2013г. № 30384 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

─ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014, зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.2013г. № 30038 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования». 

─ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

─ Концепция образования детей с ОВЗ в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №1263-р от 05.05.2012г.). 

─  Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи), ГБДОУ детского сада № 87 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Структура программы 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 



2. Принципы построения программы. 

3. Цель программы. 

4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет с 

ТНР/ОНР   

5. Сроки реализации программы. 

6. Задачи работы с детьми 5 – 7 лет (первого года обучения) с ТНР/ОНР  

7. Целевые ориентиры. 

8. Программно-методическое обеспечение образовательной работы 

Содержательный раздел 

1. Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год. 

2. Список художественной литературы по темам комплексно-тематического 

планирования. 

3. Система работы учителя-логопеда с родителями воспитанников 

4. Система работы с социальными партнерами. 

Организационный раздел 

1. Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей 5-7 лет. 

2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей.  

3. Индивидуальный график работы логопеда. 

4. Индивидуальная нагрузка на детей. 

5. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

6. Перспективное планирование (образцы таблиц недельного планирования). 

7. Проект. 

Цель и задачи программы 

Целью данной рабочей программы является проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей 5-7 лет с речевыми нарушениями, 

их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  В 

соответствии с рабочей программой 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. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  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, развитию умственных способностей 

и речи; 

─  пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

Программа реализуется: 

─ в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

─ в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные 

ситуации и др.; 

─ во взаимодействии с семьями детей. 

 


