
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учителя –логопеда  Матросовой Е.В.  

Рабочая программа учителя-логопеда разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 6/17 от 07.12.2017г.),  в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  для 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ детского сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга. В ней 

определены коррекционные задачи, основные направления и формы работы, условия и 

средства формирования  фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи.  

Данная программа на 2022-2023 учебный год составлена для организации 

коррекционно-развивающей деятельности (образовательного процесса) учителя-логопеда 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6-ти и 6-7–летнего возраста), имеющими 

логопедические заключения «Тяжёлое нарушение речи. Общее недоразвитие речи»: 

 с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей детей;  

 с учетом контингента детей группы, выявленного в ходе диагностики речевого развития;  

 для детей с общим недоразвитием речи (2, 3 уровня речевого развития) 

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Коррекционно-

развивающее сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя - логопеда, семьи, педагогов и узких 

специалистов, представителей администрации), учитывающая возможности 

образовательной среды, обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений. Учитель - логопед рассматривается как ведущий координатор 

процесса коррекционно-развивающего сопровождения. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевом, содержательном и 

организационном. В структуре рабочей программы заложены образовательные области, 

проектирующие основной круг компетенций ребёнка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. В рабочей программе содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. В целевом разделе рабочей программы учителя-логопеда описаны цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, характеристики, значимые для 

разработки и реализации программы, планируемые результаты освоения программы 
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детьми с тяжелыми нарушениями речи. В содержательном разделе описаны комплексно-

тематическое планирование работы по коррекции тяжёлых нарушений речи для детей 

дошкольного возраста, особенности взаимодействия с семьёй. В организационном разделе 

описаны особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

формы работы учителя-логопеда с детьми, применяемые методики и технологии, 

организация коррекционно-развивающей работы. 

В течение учебного года  проводится: непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность с детьми (речь с движениями, пальчиковая, дыхательная, 

артикуляционная гимнастика; игры на развитие фонематического слуха, связной речи, 

грамматической стороны речи,  памяти,  мышления, логических связей, расширение 

активного и пассивного словаря детей; обучение грамоте), индивидуальные занятия по 

коррекции произносительной стороны речи.    

  Срок реализации: 2022- 2023 учебный год. 

 


