
Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной 

 программы – образовательной программы дошкольного образования 

профессиональной коррекции нарушений в развитии речи детей в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

    Рабочая программа по профессиональной коррекции нарушений в развитии речи 

детей в группах общеразвивающей направленности – разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155; с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

 Рабочая программа по профессиональной коррекции нарушений в развитии речи 

детей в группах общеразвивающей направленности - это нормативно-управленческий 

документ учителя-логопеда, разрабатываемый и утверждаемый организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Этот документ 

характеризует специфику содержания работы по профессиональной коррекции речи 

воспитанников группах общеразвивающей направленности в условиях детского сада, 

особенности организации коррекционно-образовательного процесса. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевой раздел включены: пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования по 

коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями речевого развития, принципы 

и подходы ее формирования, значимые для разработки рабочей программы, возрастные 

особенности дошкольников, анализ состояния речевого развития детей, а также 

планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности с детьми с 

нарушениями речи.  

В содержательном разделе представлены:  

- специальные коррекционно-развивающие условия для получения образования 

детьми с нарушениями речи; особенности взаимодействия с родителями; образовательные 

технологии, реализуемые учителем-логопедом в ходе организации коррекционно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими нарушения речевого развития: 

 Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики»; Ткаченко Т.А. 

«Коррекция нарушений слоговой структуры слова»; Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

«Коррекция нарушений речи»; В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной 

речи»; Е.В.Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей», «Речь: плюс. Речевое 

развитие в детском саду».  

Организационный раздел составляют: 

- описание материально-технического обеспечения программы;  

- программно-методический комплекс; 

- психолого-педагогические условия оценки результатов освоения программы. 
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