
 
Аннотация к адаптированной образовательной программе 

Исходной методологической основой программы являются положения, 
разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, 
Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программа 
логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина,  «программа воспитания и обучения детей  с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина  Г.В. на основе  
образовательной  Программы детского сада и коррекционно – развивающих программ с 
учетом профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  
логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-
развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-методических 
рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др.    

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2. СанПин 2.4.1.3049-13;      
 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от     30 августа 
2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 
4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
от 17.10.2013 № 1155; 
3. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998.   
 

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 построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с  ФФН, ФН,  общим 
недоразвитием речи в возрасте с 5 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. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 
 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 
развития речи. 

 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. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных 
и подгрупповых занятий. 



 Проведение мониторинговых исследований результатов 
коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 
школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 
организации полноценной речевой среды. 

 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, 
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 
по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 
знания 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. Так, взаимосвязь в работе 
психолога и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 
педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 
воспитания, медицинского работника МДОУ, воспитателей. 

Коррекционно- педагогический процесс в группах 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.  
     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, а 
также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей; 
 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 
Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 



    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с  ОВЗ. В данном направлении 
используются специальные методические пособия и дидактические материалы 
 


