


Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Павелец Киры Дмитриевны 

 ГБДОУ №43 Центрального района г.Санкт-Петербурга. 

 

Представленная Рабочая программа учителя-логопеда  для детей с  нарушениями речи 

(старший дошкольный возраст) предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной 

организации, в которой воспитываются дети с ТНР.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей с ОНР с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников  с ОВЗ.  

   Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 

формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 

использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных 

организаций, создания оптимальных условий для достижения равных возможностей. 

Программа  учитывает  концептуальные положения общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. 

Она базируется: 

 На современных представлениях лингвистики о языке, как  важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей  действительности и познания мира; 

 На философской теории познания, теории речевой  деятельности:  

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательнойдеятельности. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ГБДОУ, требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ. 



Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Исходной теоретической  основой программы являются: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С. Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей(Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи(Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиажеидр.); 

- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

-современные представления о структуре речевого дефекта(Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013- 2020гг."; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Приказ МОиН  Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2014г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 

№46183;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26;  



• СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13;  

• Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная 

на основе ФГОС дошкольного образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», разработанная на 

основе ФГОС дошкольного образования; 

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения 

детей с общим недоразвитием речи», М: 2014 г.  

Цель данной Программы: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и 

психическом развитии, а так же дошкольное образование детей для обеспечения 

готовности к школьному обучению. 

Основные задачи:  

• Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

• Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

• Развитие навыков связной речи; 

• Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении еѐ элементами; 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

• Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка; 

• Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

• Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

• Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 



• Стимулирование и развитие во всех видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

 


