
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда по реализации 

коррекционно-развивающей работы на базе логопункта МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа учителя-логопеда по реализации коррекционно-развивающей 

работы на базе логопункта МБДОУ д/с №1 «Рябинка» на 2021-2022 учебный год  

Поспеловой Светланы Борисовны, характеризует специфику коррекционной работы и 

особенности организации образовательной деятельности с детьми 5-7 лет с достаточно 

разноплановыми проблемами речевого развития. Программа спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,  

содержание и организацию образовательной деятельности. Программа разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

      Декларация прав ребенка; 

        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

      Министерство образования и науки РФ приказ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

      Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№ 373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

      Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

      Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

      Положение об организации работы учителя-логопеда логопункта МБДОУ д/с № 1 

«Рябинка», не имеющем в своей структуре специализированных групп; 

      Устав МБДОУ д\с №1 «Рябинка»; 

      Основная образовательная программа МБДОУ д\с №1 «Рябинка»; 

      Методические пособия и разработки отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 

           Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает речевое развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей воспитанников, а 

также специфику речевого дефекта.  

Цель программы – формирование у детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создание условий для 

овладения детьми родным языком в условиях логопункта. 



 

Задачи реализации Программы –  ФГОС ДО: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач 

начального общего образования; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи: 

 выявить и своевременно предупредить речевые нарушения у воспитанников 

ДОУ; 

 преодолеть недостатки в речевом развитии; 

 развивать артикуляционную и мелкую моторику, просодические 

компоненты; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 развивать лексико-грамматический строй, совершенствовать связные 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи; 

 развивать    психические функции:     слуховое     внимание, 

зрительное  внимание,   слуховую память, зрительную   память, логическое 

мышление, пространственную ориентировку в системе коррекционной работы, 

направленную на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста; 

            • развивать речевое дыхание 

            • постановка звуков и ввод их в речь; 

            • развивать  и совершенствовать фонематические процессы: звуковой анализ и     

синтез; 

            • привлечь воспитателей и родителей к активному участию в коррекционной         

логопедической работе по преодолению речевых дефектов у детей. 

 

  Программа строится на основании следующих принципов:  

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

(развивающий характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне 

ближайшего развития и является основой организации образовательного процесса в 

любом учреждении); 



- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного 

образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале); 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

       - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы должны учитываться 

принципы: 

1.принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия – с другой;     

2. принцип развивающего подхода  (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребенка; 

3.принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;   

4. принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт;     

5.принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учёт возрастных, 

физиологических, особенностей и характера патологического процесса;    

6.принцип постепенного повышения требований, предполагающий  постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков;   

7.принцип наглядности, обеспечивает тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех  анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных  и  

двигательных образов детей. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно 

назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 



научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

Рассматривая специфику работы логопедического пункта  можно отметить 

следующее: 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми и более. Таким образом, ведется 

достаточно интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 

развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР и др.). 

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий.  

            В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что непосредственно образовательная 

деятельность остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. При этом используются и другие формы работы: беседа, игровые упражнения, 

экспериментирование, физминутки, слушание музыки, рассматривание объектов и другие.   

Во время проведения коррекционно-образовательной деятельности используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В 

соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников и педагогами.  
 

 


