
 

 

 

Аннотация к индивидуальной программе коррекционно-логопедической работы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) на 2021-2022 учебный год   

                                        (учитель-логопед Самусева Ю.И.)  

  

               Индивидуальная программа коррекционно-логопедической работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) МБДОУ «Д/с «Солнышко» пгт. Южно-Курильск, 

разработана в соответствии с:   

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 -Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»: - образовательным программам дошкольного 

образования;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.11.2013 г. № 6241).   

                  Данная Программа отражает современное понимание процесса воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушением речи (ТНР). Программа основывается на 

закономерностях в развитии в дошкольном возрасте. В этот период закладывается основа 

для становления ребѐнка, как личности, происходит развитие его возможностей, 

способностей, самостоятельности и дальнейшей социализации. Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). Программа обеспечивает 

образовательную деятельность в группах общеразвивающей направленности (совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности  учителя-логопеда. Программа 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 



дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику дошкольного учреждения. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии.  
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