
Аннотация 

рабочей программы коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопункта Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 23 

 

           Рабочая программа учителя-логопеда составлена для реализации 

коррекционно-образовательной деятельности в условиях дошкольного 

логопедического пункта для детей 5-7 лет на основании основной 

образовательной программы МАДОУ № 23, в соответствии с документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Письмом Министерства образования российской федерации от 14 

декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

- «Положением об организации работу учителя-логопеда в детском 

саду, не имеющем в своей структуре специализированных групп» от 

24.02.2000 г.; 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 25.03.02 «О примерном положении о 

логопедическом пункте при ДОУ»; 

- Положением о логопедическом пункте МАДОУ № 23; 

- Уставом МАДОУ № 23. 

Рабочая программа представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов, 

узких специалистов), учитывающую индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. Представленная в программе система работы 

позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений 

и навыков. Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в 

коррекционно-развивающей работе с детьми.  

Рабочая программа включает в себя три раздела. 



 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цель и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников с речевыми нарушениями, мониторинг речевого развития 

детей. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопедическом 

пункте в условиях ФГОС, а также целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. 

В содержательном разделе представлено содержание коррекционно 

– развивающей работы по преодолению фонетико-фонематического и общего 

недоразвития речи у дошкольников в условиях логопункта. Описаны формы, 

методы и особенности коррекционно-развивающей работы. А также план 

индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения. 

В качестве реализации программ и технологий, в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются 

элементы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетикофонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищева. 

Организационный раздел включает модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса, организацию развивающей 

предметно-пространственной среды логопедического кабинета, план работы 

учителя-логопеда по взаимодействию с родителями, циклограмму рабочего 

времени и график работы логопункта, перечень программно-методического 

обеспечения коррекционно-развивающей работы логопеда. 

Рабочая программа корректируется учителем-логопедом в соответствии со 

структурой речевого дефекта и индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


