
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда Клесовой Ю.А. на 

2021 – 2022 учебный год 

«Рабочая программа  для детей с речевыми нарушениями» разработана   

для дошкольников 6-7 лет комбинированной группы, в которой 

воспитываются дети с речевыми нарушениями, имеющие клинико-

педагогические диагнозы ОНР и ФФНР разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 1. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

         3. Постановлением  Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

          4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

         5. Приказ Министерства просвещения РФ от  31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020, № 59599). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

          7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №7 ». 

           «Программа» содержит материал для организации коррекционно-

логопедической деятельности в подготовительной комбинированной группе 

МБДОУ № 7 города Курска. 

          Коррекционная  деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Разработанная  на основе  ФГОС ДО,  данная 



рабочая программа учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных  направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа 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 образования. 

 «Программа»  разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира, 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной  структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

« Программа» включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

Рабочая программа состоит из четырех частей.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку, цели и задачи реализации программы, принципы 

воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями, характеристики 



особенностей развития детей с ОНР и ФФНР, планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел отображает содержание коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда, направления логопедической работы 

с детьми 6-7 лет в комбинированной  группе, учебный план, основное 

содержание работы. Календарно – тематическое планирование фронтальных 

логопедических занятий для детей 6-7 лет на 2021 – 2022 учебный год, план 

индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению, 

Перспективное планирование индивидуальных логопедических занятий 

для детей 6-7 лет на 2021-2022 учебный год, план воспитательной работы 

учителя – логопеда, особенности работы с семьями воспитанников, 

особенности взаимодействия с воспитателями и специалистами ДОУ. 

Организационный раздел включает: 

- примерный режим дня (график работы); 

- описание образовательной деятельности учителя-логопеда с учетом 

интеграции образовательных областей; 

- примерный перечень игр и игровых упражнений; 

- описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

    Четвертый раздел является дополнительным и включает календарно-

тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 


