
Аннотация рабочих программ курсов логопедической 

направленности 
 

 Нормативной основой для разработки рабочих программ 

коррекционных курсов логопедической направленности является 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; ФГОС ДО. 

 Рабочие программы коррекционных курсов логопедической 

направленности (курс «Произношение», курс «Развитие речи»)  составлены 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой МБДОУ №33;  

 на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 

под редакцией проф. Л.В. Лопатиной;  

 На основе комплексной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. Нищева); 

 на основе программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи (Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина.– М.: «Просвещение», 2009). 
 

 Рабочие программы разработаны с учётом целей и задач основной 

образовательной программы ДОО,  требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО. 

 Программы являются дополнительным структурным  компонентом 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивают 

разностороннее развитие ребёнка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

Исходя из ФГОС ДО в рабочих программах учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее—

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится 

субъектом образования; 

4. возможности освоения ребёнком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах её реализации; 

5. специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых, индивидуальных 



коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
 

 Рабочие программы являются инструментом нормирования и 

планирования коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. Рабочие 

программы определяют содержание конкретного коррекционного курса, в 

соответствии с которым учитель-логопед непосредственно осуществляет 

профессиональную коррекцию нарушений развития конкретной группы 

детей. 

 Рабочие программы курсов логопедической направленности имеют 

определённую структуру: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются: 

 общие цели образования с учётом специфики коррекционного 

курса; 

 описание места курса в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса; 

2. Содержание коррекционного курса; 

3. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности воспитанников; 

4. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 Целью рабочих программ коррекционных курсов является 

планирование, организация и управление коррекционно-развивающей 

работы в рамках определённого курса.  

 Задачи рабочей программы определяют конкретное содержание курса с 

учетом требований конкретной АООП и контингента воспитанников, 

зачисленных на данный курс. 

 Рабочие программы максимально учитывают условия и специфику 

деятельности ДОУ: материально-техническую базу, размер и оснащение 

логопедического кабинета, оборудование и материалы для предметно-

развивающей среды. 

 В программах определен перечень учебных и методических пособий, 

раздаточный и иллюстративный материал. 

 В программах представлена форма речевой карты, используемой с 

целью диагностики и отслеживания процесса развития дошкольников с 

нарушениями речи и позволяющей определить необходимость и содержание 

коррекции образовательной деятельности.  

 В процессе реализации программы допустимы корректировки, которые 

фиксируются в тематическом плане. 

 Настоящие программы позволяют наиболее рационально организовать 

работу группы компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 


