
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда 

 

    Рабочая программа учителя-логопеда Дуреевой Елены Сергеевны  логопедической работы 

с детьми 5-7 летнего возраста, имеющими ФНР, ФФНР в условиях логопедического пункта 

на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования д/с №1 «Рябинка»  

    Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

   Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности на логопедическом 

пункте является основным необходимым документом для организации работы учителя-

логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

   Актуальность разработки Программы диктуется требованиями ФГОС ДО, среди которых - 

задача обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). В соответствии с основными положениями 

стандарта Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), их специальных 

образовательных потребностей и является механизмом адаптации образовательной 

программы. 

   Структура Программы включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел раскрывает особенности детей с общим недоразвитием 

речи, цели и задачи, принципы и подходы к реализации Программы, планируемые 

результаты по освоению Программы. В содержательном разделе подробно описана 

коррекционная деятельность учителя-логопеда и основные технологии реализации 

Программы (формы, методы, способы работы) с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.    

Организационный раздел включает в себя описание системы условий реализации 

образовательной деятельности, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды логопедического пункта. 

   Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Декларация прав ребенка; 

Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП 

ДОО). 

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

«Парциальная программа обучения грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой 



«Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

   Положение о логопедическом пункте ДОУ а также разработки отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

     В МБДОУ №1 «Рябинка» осуществляется коррекция речевых нарушений в условиях 

логопедического пункта, а данные выше программы рассчитаны на работу в условиях 

логопедических групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и не 

предполагают использование новых методов, приѐмов, технологий. Этим и обусловлена 

значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с 

нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то есть ещѐ до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 

 

 

 

 


