
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

в условиях логопункта МБДОУ д/с № 86 г. Ставрополя 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. 

Основным документом, на основе которого разработана Рабочая 

программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ (далее РП), является Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. 

Нищева). 

Кроме этого, Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 86 г. Ставрополя разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Инновационной программы дошкольного образования. Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, исправленное 

дополненное - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021.- 368 с. 

• Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 86 г. Ставрополя; 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. Она предназначена 

для детей от 5 (4,5) до 7 лет с такими речевыми нарушениями, как ФНР, 

ФФНР различного уровня. 

Целью рабочей программы учителя-логопеда является построение 

системы коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте ДОУ, 

направленной на выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

нарушениями речи и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя- логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ построена на 

основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста. 

Результаты освоения РП коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ представлены в 



виде целевых ориентиров, которые представленные в ФГОС ДО и являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая 

контингент воспитанников; возрастные нормативы речевого развития детей с 

нарушениями речи: фонетико-фонематическое нарушение речи, фонетическое 

нарушение речи; социальный заказ родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

В рабочей программе определен прядок зачисления детей на логопункт. 

В программе раскрываются модель коррекционного процесса, структура 

и наполнение содержания образовательной деятельности ДОУ в соответствии 

с пятью образовательными областями: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В программе определен порядок совместной работы учителя-логопеда с 

воспитателями, специалистами, родителями, всеми участниками 

коррекционного процесса. 

Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику 

деятельности ДОУ: материально-техническую базу, размер и оснащение 

логопедического кабинета, оборудование и материалы для предметно- 

развивающей среды. 

В программе представлена форма речевой карты, используемой с целью 

диагностики и отслеживания процесса развития дошкольников с нарушениями 

речи и позволяющей определить необходимость и содержание коррекции 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. Таким 

образом, коррекционная логопедическая работы по рабочей программе 

обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 
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