
Аннотация к рабочей программе на 2021-2022 учебный год  учителя-

логопеда 
Рабочая программа (далее - Программа) составлена с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 9 разработанной в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

«Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) и на основе 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детского сада №9 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области»;  

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от № 28 от 28.09.2020. г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Законом Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» принятым Белгородской областной Думой 23 октября 2014, 

подписан Губернатором 31.10.2014 №314;  

Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

« Программой  логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В. Тумановой. 

Рабочая программа рассчитана на  сентябрь 2021 г.- май 2022 г., 

предназначена для детей 5 – 7 лет  фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи  (далее ФФН), общее недоразвитие речи (далее ОНР). 

 Целью данной программы является обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с  фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи,  осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 



Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с речевой патологией, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-

пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

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 следующим фактором: 

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 образования.  
 


