
Аннотация 

       Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с 3 до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей на 

период 2021-2022 учебного года. 

       Программа составлена для следующих категорий детей с ОВЗ: 

С тяжелыми нарушениями речи (возраст 3-4 года, 4-5 лет); 

С задержкой психического развития (возраст 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет); 

С интеллектуальными нарушениями (возраст 4-5 лет, 5-6 лет); 

       Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии:  

• С законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

19.12.2012г;  С Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, введенными в действии с 

01.01.2014г Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155;  

• С  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

• С Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

• С СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 01.01.2021 г. 

Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. В содержательном разделе программы представлены 

формы, методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и 

детей, через самостоятельную деятельность детей, через взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

         Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

А также обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса, его 

позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 

         Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

         Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность.  

         Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

         В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
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развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
 


