
Аннотация к  программе 

учителя-логопеда Патриной И.В. в средней  группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

  Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе — 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 12 Московского района  Санкт-Петербурга, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи. /Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 4-5 лет 

средней  группы компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи).  

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Коррекционно-развивающее 

сопровождение образовательного процесса – целостная система взаимодействия его 

участников (ребенка, учителя - логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, 

представителей администрации), учитывающая возможности образовательной среды, 

обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. Учитель - 

логопед рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

Рабочая программа включает три раздела: 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел;содержательный раздел;  
организационный раздел 

В структуре рабочей программы заложены образовательные области, проектирующие 

основной круг компетенций ребёнка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В 

рабочей программе содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. В целевом разделе рабочей 

программы учителя-логопеда описаны цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

программы, характеристики, значимые для разработки и реализации программы, планируемые 

результаты освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи. В содержательном 

разделе описаны комплексно-тематическое планирование работы по коррекции тяжёлых 

нарушений речи для детей дошкольного возраста, особенности взаимодействия с семьёй. В 

организационном разделе описаны особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, формы работы учителя-логопеда с детьми, применяемые методики и 

технологии, организация коррекционно-развивающей работы. 

В течение учебного года  проводится: непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность с детьми, подгрупповые и  индивидуальные занятия.  Режим дня и 

сетка занятий учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, речевых, индивидуальных 

особенностей детей группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам «Санитарно -

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПин 1.2.3685- 21, СП 2.4.3648- 20.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Консультации            Родительские собрания     День открытых дверей  

 Анкетирование          Проектная деятельность  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год 

 


