
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

по коррекции звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста  

в условиях логопедического пункта на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа - основной документ для организации работы учителя-

логопеда с детьми 5-7 летнего возраста, имеющими нарушения звукопроизношения, 

фонематического слуха в условиях логопункта на 2020-2021 учебный год, разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 

28564); 

и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на 

основе: 

 Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 13» (далее –Образовательная 

организация);    

 «Примерной адаптированной программы коррекционно- развивающей работы в 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева); 

 Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. (Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной);  

 Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.  

 Методического пособия «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая, 3-е издание, исправленное и дополненное. 

Рабочая программа учителя–логопеда рассчитана на 1 год без учета новогодних 

каникул и трех летних месяцев, реализуется на русском языке в группах 

общеразвивающей направленности. Объем учебного материала в рабочей программе 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормами, что позволяет 

избежать переутомления. Материал позволяет формировать речевые умения, но и 

социально-коммуникативные навыки, оптимистическое отношение детей к окружающему 

миру. 

Цель программы: преодоление речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников (Развитие мелкой 

моторики, артикуляционного аппарата, мышления, внимания, памяти, 

звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, фонетического 

восприятия, фразовой речи, словарного запаса); 
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 опора на сохранное звено. (Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно 

подключает нарушенное звено к активной деятельности); 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. (В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать); 

 учет ведущей деятельности. (Для ребёнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, 

а значит, он испытывает потребность в речевом общении); 

 поэтапность.  

Значимыми для разработки и реализации рабочей программы характеристиками 

являются: 

﹣ возрастные особенности детей 5-7 лет; 

﹣ виды речевых нарушений. 

Педагогическая диагностика в процессе реализации рабочей программы 

заключается в обследование речевого развития детей в начале учебного года и конце по 

речевой карте (по желанию, в присутствии родителей). 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел рабочей программы представлен: 

﹣ содержанием логопедической работы (основные этапы и направления работы по 

коррекции звукопроизношения на учебный год, перспективное планирование 

индивидуальной и микрогрупповой работы при коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи); 

﹣ формами, способами, методами и средствами реализации содержания рабочей 

программы (особенности общей организации образовательного пространства, способы 

и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия учителя-

логопеда с семьями воспитанников). 

Организационный раздел включает в себя: 

﹣ распорядок дня на логопедическом пункте; 

﹣ особенности проектирования воспитательно-образовательного процесса; 

﹣ описанием особенностей организации культурно-досуговой деятельности; 

﹣ описание условий реализации рабочей программы (особенности организации 

предметно-пространственной среды группы, материально – техническое и учебно-

методическое обеспечение рабочей программы, кадровые условия реализации 

рабочей программы). 
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