
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Овадюк Е.Л. 
Данная программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга; примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с Тяжёлыми нарушениями 

речи, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 17 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

В соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

- Концепцией модернизации Российского образования; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Федеральным государственным образовательным Стандартом дошкольного 

образования; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания» и др. 
Целью программы является построения системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР в возрасте от 6-7 лет. 

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Коррекционно-

развивающие сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя- логопеда, семьи), учитывающая 

индивидуальные особенности воспитанников, возможности образовательной среды, 

обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

В течение учебного года проводится: образовательная деятельность, совместная 

деятельность с детьми (речь с движениями, пальчиковая, дыхательная, артикуляционная 

гимнастика; игры на развитие фонематического слуха, связной речи, грамматической 

стороны речи, памяти, мышления, логических связей, расширение активного и пассивного 

словаря детей; обучение грамоте), индивидуальные занятия по коррекции 

произносительной стороны речи. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи. Программа предназначена для обучения детей 6-7 лет с 

ОНР. 


