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Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда логопедического пункта 

 Самойловой Елены Борисовны 

     Рабочая программа (далее Рабочая программа) – нормативно-управленческий 

документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагогов. Рабочая программа учителя-логопеда показывает, как с учѐтом конкретных 

условий, возрастных особенностей детей, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников педагог создает индивидуальные педагогические модели 

образования.  

   Настоящая Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы МОУ Детского сада № 287 (принята на Педагогическом совете, протокол № 3 

от 31.08.2020 г. и введена в действие Приказом № 96 от 31.08.2020), а также в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования.  

     В основе создания Рабочей программы использован опыт работы на дошкольном 

логопедическом пункте, подкрепленный научно-методическими рекомендациями. В 

частности:  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием»; 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей»;   

- Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей»; 

- Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР». 

     За основу составления Рабочей программы взяты следующие методические 

рекомендации:  

- «Организация работы учителей-логопедов в детских дошкольных учреждениях» под 

редакцией В.В. Докутович;  

- «Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения» под редакцией  

В.В. Докутович, Л.Е. Кыласовой.  

     Рабочая программа учителя-логопеда представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его 

социализацию в коллективе сверстников. 

      При реализации Рабочей программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках диагностики их речевого развития, результаты которой используются для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с детьми.   

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

     Целью Рабочей программы является формирование полноценной фонетической 

системы языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 



звукового анализа и синтеза, автоматизированиеслухо-произносительных умений и 

навыков в различных ситуациях. 

    Эти цели реализуются в непосредственной образовательной деятельности (НОД), при 

проведении которой используются практические (упражнения и дидактические игры), 

наглядные (карточки, рисунки, игрушки, ИКТ) и словесные (беседа, рассказ, пояснение, 

объяснение, вопросы) методы. 

Годовой календарный учебный график  

МОУ Детского сада № 287 на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года 37 недель  

1-е полугодие/2-е полугодие 18/19 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность учителя-логопеда с 

детьми в режимных моментах, тематических 

календарных праздниках и мероприятиях в 

соответствии с Годовым планом МОУ Детский 

сад № 287 на 2020-2021 учебный год 

 

     Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  
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