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Нормативной основой для разработки рабочей программы является Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС дошкольного образования; 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); учтены концептуальные 

положения Примерной вариативной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., а также 

методические материалы и логопедические инновационные технологии, разработанные Худенко Е.Д., 

Шаховской  С.И., Дедюхиной Г.И., Архиповой Е.Ф., Мастюковой Е.М., Разенковой  Ю.А., Пантюхиной 
Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л., Павловой Л.Н., Доскиным В.А., Макаровой З. С., Ямпольской Р.В., 

Нищевой Н.В. и др, СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудывания и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопастности и безвредности для человека факторов среды обитания», 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

особенности  учреждения для детей, лишенных родительского попечительства,  образовательных 

потребностей и запросов воспитанников; уставом ГКУЗ КДРС «Теплый дом» и другими 
законодательными актами Министерства образования Российской Федерации. 

          Целью реализации данной программы является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой речевого развития, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. Рабочая программа предусматривает разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа является инструментом нормирования и планирования коррекционно-

образовательного процесса. 

            Задачами, решаемыми при реализации рабочей программы являются:  раннее выявление, 

своевременное предупреждение и коррекция речевых нарушений; формирование артикуляционных 

укладов звуков раннего онтогенеза, с учетом физиологического несовершенства артикуляционной 

моторики детей раннего возраста; развитие слухового   внимания и фонематического слуха; 

формирование, уточнение и расширение активного и пассивного словаря; формирование лексико-

грамматических представлений; формирование речевой деятельности в сочетании с развитием движений 

общей и мелкой моторики; привлечение внимания детей к звуко - слоговой структуре слова; расширение 

просодико - звуковой культуры родной речи; стимулирование собственной речевой продукции детей в 

виде отдельных звуков, слогов, звукоподражаний, слов, фраз как коммуникативно-речевых навыков;  

формирование начала связной речи; осуществление преемственности в работе всех специалистов: на 

аналогичном материале в рамках одной лексической темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи; разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 

         В программе представлены возрастные нормативы речевого развития детей поступающих на 

воспитание в ГКУЗ КДРС «Теплый дом». 
           Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ГКУЗ КДРС 

«Теплый дом»: материально-техническую базу, размер и оснащение логопедического кабинета,    

оборудование и материалы для предметно-развивающей среды. В программе определен перечень 

учебных и методических пособий, раздаточный и иллюстративный материал.  
            Главной идеей рабочей программы  является реализация образовательных задач с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей.  
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