
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требова-

ниями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образова-

тельной деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий 

модернизации дошкольного образования является достижение нового совре-

менного его качества. С каждым годом в детских садах увеличивается коли-

чество детей с нарушениями речи, и учителям-логопедам, работающим на 

логопунктах дошкольных образовательных учреждений, все сложнее стано-

вится организовать эффективную коррекционную работу. Это вызывает необ-

ходимость разработки современных коррекционно-образовательных техноло-

гий, обновления содержания работы для детей с фонетическим недоразвитием 

речи (ФНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), общим 

недоразвитием речи (ОНР). На сегодняшний день актуальна также является 

проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ с 

целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели развития 

детей с речевыми нарушениями в условиях обучения и воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида. 

Решением данной проблемы стала разработка рабочей программы учителя-

логопеда, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями в условиях 

логопункта ДОУ интегрирует в себе содержание комплексной и 

коррекционной работы с детьми 4—7 лет с ФНР, ФФНР, ОНР в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Рассказывается о формах и средствах организации этой работы, даются ее 

алгоритм, примерный индивидуальный план, представлена документация, 

необходимая учителю-логопеду для работы на логопункте. 



Основной базой рабочей программы являются:  

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

– с. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г.  Решение ученого совета ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (Письмо №309/07 от 25.09.2019) 

  Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи, 

Г. А. Каше, Т. Е. Филичева (М.: Просвещение, 1978); Воспитание и обучение 

детей с ФФН (подготовительная группа).  

 Программа и методические рекомендации для образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина 

А.В.  М.: 2004. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина (М.: 

Просвещение, 2010); 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-7 летнего 

возраста с ОНР» Т. Б. Нищевой,  (2010 г.); 

 Типовое положение о ДОУ (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2562 от 27 октября 2011 г.); 

 Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп (утверждено на 

заседании актива дефектологов Москвы на основании решения коллегии Мос-

ковского комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

 инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005 

№ 2-34-20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования»; 

 инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы лого-

педического пункта общеобразовательного учреждения». 


