
         Аннотация к рабочей программе    

учителя-логопеда 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) разработана на основе 

Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 276 г. 

Челябинска» и в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 48 п. 1). 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155. 

•  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска», составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Рабочая программа обеспечивает оптимальные условия для эффективного 

планирования, организации, управления коррекционно-развивающей работы, 

разностороннего развития детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел включает пояснительную записку Рабочей программы учителя- 

логопеда. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу, а также описание регионального компонента и социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности, особенности 

взаимодействия учителя-логопеда с педагогами и с семьями воспитанников. Принципы 

и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач коррекционно-

развивающей деятельности. Планируемые результаты Рабочей программы учителя-

логопеда конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей программы. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда ориентировано 

на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка и 

обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты. В обязательной 

части Рабочей программы представлены формы и методы решения программных задач 

через совместную деятельность учителя-логопеда и детей, через 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников. Обязательная часть включает перспективное планирование 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда на учебный год. 

Региональный компонент Рабочей программы учителя-логопеда предусматривает 



комплекс мероприятий по ознакомлению детей с природой, историей и культурой 

родного города, края. 

Содержательный раздел включает указание периодичности мониторинга 

достижения детьми планируемых промежуточных результатов по «Образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Организационный раздел содержит план календарных тематических недель, 

разработанный с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста 

детей, текущих праздников. 

 

Срок реализации Программы 1 год. 
 


