
Аннотация к  

  рабочим программам учителей – логопедов  

Министерством образования Российской Федерации определены 

основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в 

развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из 

таких подходов является дальнейшее  развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 

наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы 

в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять активное 

взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей.  

Рабочая программа учителя-логопеда  МАОУ СОШ №20 г.Липецка  

направлена  на коррекционно-развивающую  работу по устранению общего 

недоразвития речи у детей 5-7(8) лет и представляет собой целостную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, определяет условия и 

формы коррекционно-педагогической помощи детям, имеющим общее 

недоразвитие речи, а также содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

 Данная программа позволит наиболее рационально организовать 

логопедическую работу, обеспечить единство требований учителя-логопеда, 

воспитателей, в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для успешного школьного обучения. Программа обеспечивает 

образовательную деятельность в следующих группах образовательных 

организаций (далее ―организация) в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

При составлении программ учителя-логопеды руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 



 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

 «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт.  Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С. А., Лагутина А.В.;  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

 

 

 


