
Аннотация к рабочей программе 

учителя-логопеда Патриной И.В. в младшей  группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 12 

компенсирующего вида Московского района  Санкт-Петербурга 

 

  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 компенсирующего вида 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 3-4 лет 

младшей группы компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи). 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 3-4 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 

образовательных областей (социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных способностей. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 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.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год 


