
Аннотация к рабочей программе коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда 

 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 7 

лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и фонетическим 

недоразвитием речи , посещающих логопедический пункт муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 8 « 

Березка» города Старый Крым». 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

старших и подготовительных к школе группах на логопедическом пункте 

является основным необходимым документом для организации работы 

учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Программа разработана с учетом основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Ясли- сад № 8 «Березка» г. Старый Крым». 

 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе: 

 типовой базовой Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико- фонематического нарушения речи у детей (авторы 

программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) ,рекомендованной Ученым 

Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования» для использования в ДОУ. 

 программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием./ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. - М.:МГОПИ,1993 

 программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи./ Г.А.Каше, Т.Б. Филичева. - М.:Просвещение,1978 

 программы и методические рекомендации для образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Воспитание и обучение детей с 

ФФН (подготовительная группа). /Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Лагутина А.В.  М.: 2004. 

 

Программа составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения»; 



• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17октября 2013года №1155; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 

31.07.2020г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

• Уставом МБДОУ «Ясли- сад № 8 «Березка» г. Старый Крым». 

• Положением о логопедическом пункте МБДОУ «Ясли- сад № 8 «Березка» 

г. Старый Крым». 

 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в старших и 

подготовительных к школе группах на логопедическом пункте для детей с 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда 

является овладение детьми самостоятельной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 

На логопункт зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 



- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) 

логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. 

В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со 

сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за 

устранение дефекта. 

 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   

определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена для 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с 

различными речевыми патологиями (в основном ФН, ФФНР, ОНР), 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


