
   

  

  

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ   

ЗАНЯТИЙ   ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  НА 2022-2023 УЧ. Г.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

   

   

                  Рабочая программа фронтальных логопедических занятий для детей 6-7 лет на 2022-

2023уч.г. разработана на основе основной  общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения   «Детский сад «Солнышко» пгт. 

Южно-Курильск, программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой ,   на основе « Программы дошкольных образовательных 

учреждений  компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» под редакцией Т.Б.   

Филичевой, Г.В. Чиркиной,  Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой,  А.В. Лагутиной.   Рабочая 

программа создана в соответствии с нормативными документами федерального  уровня и 

локальными актами МБДОУ  Детский сад «Солнышко»:   

   

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования";   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)     
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления    образовательной деятельности по основным общеобразовательным   

программам – образовательным    программам дошкольного образования";   

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;   

- Годовым планом МБДОУ «Детский сад «Солнышко» на 2022-2023 учебный год;   

        Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речи третий 
уровень  речевого развития.    

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.   

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
план  Задачи:   

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 
компоненты;                                                                                 



- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний,  

формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в   течение всего занятия;                               

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 
развития   общей, ручной и артикуляторной моторики;              

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 
представлений об   окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности;   

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный   

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом  

(обращается внимание на  названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на   

семантику слова) аспектах;                                                                                   

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 
импрессивной и  экспрессивной речи;   

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 
соста ве предложения;   

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;  - 
учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы,   

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  -  

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;      

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 
фонематической  системы;   

- осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать 
фонематические  процессы;    

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания,   
памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;    

- расширять объем словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и 
навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций;    

- совершенствовать навыки связной речи детей;    

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.   

   

    В содержательном разделе определена образовательная нагрузка и разработано тематическое 
планирование с указанием темы педагогической образовательной деятельности, лексические 
темы, даты проведения занятий.     

    В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.    

   Программа:   

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;   



- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; - строится с учетом 

взаимодействия специалистов при коррекции речи.   

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; - 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра.   

    

    

Целевые ориентиры.   

Целевые ориентиры для детей  со вторым  уровнем речевого развития  Ребёнок:   

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 
для достижения какой-либо(конкретной) цели;   

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств;   

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 
свойств и качеств;   

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;   

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 
речи;   

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 
союзами;   

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;    

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта;   

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; - владеет простыми 
формами фонематического анализа;  - использует различные виды интонационных 
конструкций.   

Целевые ориентиры для детей с третьим уровнем речевого развития   Ребёнок:    

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);    

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;    

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;    

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей;    

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения;    

- объясняет значения знакомых многозначных слов;    



- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;    

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи;    

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры;    

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 
с  помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;    

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.   
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