
Аннотация к рабочей программе подготовительной логопедической 

группы 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется тремя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только и  

из - за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их 

полноценной учебной деятельности.  

Данная рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы ДО МБДОУ № 168 с учетом профиля логопедической 

группы, возраста детей. Программа составлена в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО и отражает необходимые компоненты.  

Кроме того, образовательная деятельность МБДОУ № 168 основана на нормативно-

правовых актах, локальных актах МБДОУ:  

- Конвенции оправах ребенка (1989 г.); - Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в ред. Федеральных 

законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»   

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»    

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Образовательной программы МБДОУ;  

- Прочих нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МБДОУ 

Федерального, регионального, городского, районного уровня и приказами руководителя 

МБДОУ  

Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально - 

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 



выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия.  

Целью данной Программы является:  

1) построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

2) повышение социального статуса дошкольного образования;  

3) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

4) обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

5) работа в единстве образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи Программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 8) изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

9) систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.  

10) проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.  

11) формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды.  



12) координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). Коррекционно-развивающая работа строится на 

общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей 

основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у негознания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти и т.д.  

Воспитатель, музыкальный руководитель осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнем речевого развития от 6 

до 7 лет в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Данная 

программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 
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