
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

  

Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ № 47 "Вишенка" г. Симферополя. (далее 

Рабочая программа) является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 

дошкольного возраста 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», образовательным стандартам и требованиям, целям и задачам образовательных 

программ МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры 

– социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок 

хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в 

качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

 активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; 

 способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 умение фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявление любознательности,  вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интерес причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), развитие 

навыков самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 обладание начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 

достигнут без освоения речевой культуры. Для этого необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют 

особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее 

ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 



Рабочая программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ (дети с нарушением зрения), охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе. Программа направлена на создание условий для 

разностороннего гармоничного развития  детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в пяти образовательных областях: физической, социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой и художественно-эстетической и осуществление  

(квалифицированной) коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей 

с нарушением зрения.   

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является:  

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

Федерации»; Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон " Об 

образовании в Российской Федерации"  от 03.07.2016 N 313-ФЗ; - Закон Республики Крым 

«Об образовании Республики Крым» № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года, Принят 

Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 года;  

- Закон РФ от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; «Национальная доктрина образования» 

(утверждена   Правительством РФ 05.01.2000 г.);  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный 

Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 с учетом 

изменений  (Приказ Министерства просвещения Р.Ф. от 21 января 2019г. №31); «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 



- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями и 

дополнениями);   

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

27.01.2009г. №03-132 «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию 

психолого-педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 01апреля 2013 г. № ИР – 170/17 «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

- Устав, регистрационный №49 от 25.12.2014г., утвержденный исполкомом 

Симферопольского городского совета. 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Вариативная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторы: Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А., разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду, под ред. Л.И. Плаксиной. 

- Региональная программа «КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК» и методические рекомендации по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму, авторы: Мухоморина 

Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. /Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой 

 «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Данная программа доступна к применению в детском саду компенсирующего вида.  



Недостатки речи у детей с нарушениям зрения своеобразны по выраженности, симптоматике 

и структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют неподготовленность детей с 

нарушением зрения к обучению в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и 

воспитания таких детей работа логопеда очень важна.  

В основе создания этой программы использован опыт работы учителя-логопеда, 

подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства 

Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами. В 

частности:  

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских 

садов с нарушениями речи. /Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой 

 «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования в детском саду 

компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения, не предполагают использование 

новых методов, приёмов, технологий, не учитывают клинических особенностей детей, что 

является необходимым. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 

применение которой поможет детям с нарушением зрения и речевого развития осваивать 

основную образовательную программу, позволит своевременно, то есть ещё до поступления 

в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

Цель рабочей программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников с 

нарушениями зрения. 

 



В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

 развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 формирование полноценной фонетической системы языка; 

 развитие фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза;  

 автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях;  

 развитие связной речи; 

  подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы .В пояснительную 

записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы 

и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Коррекционная и образовательная деятельность по преодолению ФФНР. 

Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста. Методы и приемы их исправления 

Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста. Методы и приемы их исправления 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН 



Развитие связной речи детей с ФФН 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 

ринолалией. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

Содержание программы представлено в виде комплексно- тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка. Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

 Организационный раздел включает, проведение повседневного наблюдения за 

состоянием речевой деятельности детей, осуществление   контроля за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия; 

календарно- тематический план, разработанный с учетом образовательных задач, 

сезонности, возраста детей, , перечень методической литературы и пособий.  

      Рабочая программа корректируется учителем-логопедом в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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