
Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда. 

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ - «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09. 2013г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»  

• Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда. 

• Рабочая программа учителя-логопеда муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 339» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ - «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09. 2013г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»  

•  Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373; 

•  Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ «ДС №276 

г.Челябинска»; 

•  Устава МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска». 

 

Рабочая программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми от 4 до 7 лет с нарушениями речевого 

развития, родителями воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ.  

Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного 

возраста (с 4 до 7 лет) с нарушениями речевого развития составлена в 

соответствии с: ФГОС ДО; 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми (от 4 до 7 лет) 

используются методические материалы следующих программ: 



• «Программа коррекционно развивающей работы для детей с ОНР» 

Н.В. Нищевой; 

•  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

• Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

• Цели и задачи деятельности учителя-логопеда 

• Цель: Создание условий для устранения речевых недостатков у детей 

дошкольного возраста, развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников.  

• Задачи: 

• Осуществлять обследование детей для определения структуры и 

степени выраженности имеющихся у детей речевых нарушений развития;  

• Прививать детям навыки коммуникативного общения. 

• Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционную работу с детьми в соответствии с планами индивидуальных 

и подгрупповых занятий (развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

просодических компонентов, развитие речевого дыхания, постановка звуков 

и ввод их в речь, развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений, формирование связной, 

грамматически правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической 

системы русского языка, элементов грамоты, создание предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта, 

профилактика нарушений письменной речи). 

• Проводить мониторинговые исследования результатов коррекционной 

работы, определять степень речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

• Формировать у педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 

276» и родителей информационной готовности к логопедической работе, 

оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

• Координировать деятельность педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждать родителей к сознательной деятельности 

по речевому развитию дошкольников в семье). 

• Обеспечивать эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие (охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей с речевой патологией). 

• Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в начальной школе, а так же его социализации. 

•  



Рабочая программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы с детьми от 4 до 7 лет с нарушениями речевого развития, родителями 

воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ.  

Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного 

возраста (с 4 до 7 лет) с нарушениями речевого развития составлена в соответствии 

с: ФГОС ДО; 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой); 

• Основной образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой муниципальным бюджетны дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 276».  

• Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся  с тяжёлыми нарушениями 

речи; 

 Для коррекционно-развивающей работы с детьми (от 4 до 7 лет) 

используются методические материалы следующих программ: 

• «Программа коррекционно развивающей работы для детей с 

ОНР» Н.В. Нищевой; 

•  «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда 

Цель: Создание условий для устранения речевых недостатков у детей 

дошкольного возраста, развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников.  

Задачи: 

1. Осуществлять обследование детей для определения структуры и 

степени выраженности имеющихся у детей речевых нарушений развития;  

2. Прививать детям навыки коммуникативного общения. 

3. Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционную работу с детьми в соответствии с планами индивидуальных 

и подгрупповых занятий (развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

просодических компонентов, развитие речевого дыхания, постановка звуков 

и ввод их в речь, развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений, формирование связной, 

грамматически правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической 

системы русского языка, элементов грамоты, создание предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта, 

профилактика нарушений письменной речи). 

4. Проводить мониторинговые исследования результатов 

коррекционной работы, определять степень речевой готовности детей к 

школьному обучению. 



5. Формировать у педагогического коллектива МБДОУ «Детский 

сад № 276» и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

6. Координировать деятельность педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждать родителей к сознательной деятельности 

по речевому развитию дошкольников в семье). 

7. Обеспечивать эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие (охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей с речевой патологией). 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в начальной школе, а так же его 

социализации. 
 


