
Аннотация 

к рабочей программе 

учителя-логопеда  

МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский» 

  

     Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, с 

помощью которого он определяет оптимальные и наиболее эффективные для 

данного возраста содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса в соответствии с определенными Стандартом 

целью и результатами образования. Рабочая программа формируется на 

основе примерной программы дошкольного образования и соответствующего 

ей учебно-методического комплекта. 

    Рабочая программа  разработана в соответствии с основными 

нормативно -  правовыми документами: 

        В программе также сформулированы цели и задачи по таким разделам 

как: взаимодействие с родителями, развитие игровой деятельности, 

физическое развитие и здоровье, а также подробно представлено 

программное содержание раздела «Физическое развитие» по возрастам. 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации";                                  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Инструктивно – методическим письмом департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» об «Организации 

образовательного процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 



образовательных организациях Белгородской области  в 2021-2022 учебном 

году»; 

- Уставом МДОУ «ЦРР - детский сад № 4 п. Майский» Белгородского района 

Белгородской области». 

 Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности, обеспечение всестороннего 

развития ребёнка, на основе проектирования модели коррекционно – 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелым 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, полную интеграцию 

действий всех специалистов работающих в группе и родителей (законных 

представителей) дошкольников, направленных на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, развития инициативы и творческих 

способностей, обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Задачи:  

 Коррекция нарушений устной речи детей. 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики. 

 Коррекция дыхательной и голосовой функции. 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи 

(словаря), работа по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей. 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и 

навыков употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

 Совершенствование навыков связной речи детей. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов. 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, 

обучение их основам грамоты. 

 Активизация познавательной деятельности детей. 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития. 

 Обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам 

и методам воспитания и обучения, оказание им психологической 

поддержки. 

 Приоритетное направление деятельности  

 В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям: 
 

№ Направления коррекционно- Содержание   коррекционно- развивающей    



развивающей деятельности деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков; 

- коррекция звуков;  

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном речевом 

материале; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над звуковым анализом и синтезом слов 

разного типа. 

2 Словарная работа - формирование обобщающих понятий; 

- формирование   и  обогащение  словарного  запаса   

существительных, 

 прилагательных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием 

 

- образование слов с помощью суффиксов; 

- образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

- образование единственного  и множественного 

числа существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 

- работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов; 

- работа над согласованием существительного с 

прилагательным; 

- работа над структурой многосложного слова. 

5 Развитие связной речи - работа над фразой; 

- работа по составлению предложений по 

картинкам; 

-составление предложений по опорным словам; 

-обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на наглядность 

 составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность 

 составление рассказа по сюжетным картинкам 

 составление рассказа по опорным словам 

 составление рассказа из личного опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными звуками, 

согласными твердыми , мягкими, глухими, 

звонкими; 

- определение позиции звука в слове,  

- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги; 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 



- составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 

- печатание букв. 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

- формирование временных и пространственных 

представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников группы компенсирующей направленности 

Цель: Выработка единого подхода к коррекции нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- оказание родителям квалифицированной помощи; 

- формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 

-вовлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию коррекционной работе с детьми; 

-освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с 

детьми с целью преодоления нарушений речи; 

- формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и 

детьми; 
- создание комфортной среды для речевого развития ребёнка; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей логопатов и 

лиц их заменяющих. 

Формы работы с семьёй. 

- педагогический мониторинг: анкетирование, беседы 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы, мастер – классы, круглые столы, 

тренинги; 

-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, праздники и развлечения;  

-наглядная информация: рекомендации в тетрадях, тематические, 

информационные и демонстрационно - выставочные стенды, папки-

передвижки, памятки, информационные листы;  

-индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации проведение занятий в присутствии родителей 

учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей дошкольного возраста;  

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе 

проходит через систему методических рекомендаций, которые они получают 

в устной форме.  

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и 



групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает 

работу по запросам родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, 

обучающихся в группе компенсирующей направленности, учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает 

ответы на запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются 

о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 
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