
Аннотация рабочей программы учителя-логопеда  

разновозрастной группы для детей с нарушением зрения 

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 118  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

т. 30 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования») (1); 

осударственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (2). 

Документами Федеральных служб: 

-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (3). 

Нормативно-управленческими документами институционального 

уровня: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014.  



 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л. И. Плаксиной. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа – основная 

образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №118 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, срок реализации – 2 года). Программа носит 

коррекционно-развивающий характер.  

Целью реализации данной Программы является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в различных 

видах деятельности, что достигается через решение следующих Задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР 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 ТНР как 



субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена с учетом общих и 

специфических принципов и подходов к формированию программ. Программа 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Программа является инструментом нормирования и планирования 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. В Программе представлены 

возрастные нормативы речевого развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи: с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 



дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, определены целевые ориентиры освоения Программы, 

основные направления работы учителя-логопеда, условия и средства 

формирования коррекции, развития и профилактики нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

Программа включает в себя организацию коррекционного 

сопровождения деятельности детского сада по направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач процесса образования. Содержание программного материала учитывает 

общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 

научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников. 

В Программе отражается тесное взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса, с описанием направлений и форм взаимодействия 

с семьями воспитанников и педагогами детского сада. Дано описание 

материально-технического обеспечения Программы и предметно – 

развивающей среды.  

В Программе описана дифференциальная диагностика речевых и 

неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи, представлено 

планирование образовательной деятельности учителя – логопеда 

(перспективное, календарное, индивидуальное), а также режим дня и 

распорядок организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
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