
Аннотация рабочей программы учителя-логопеда 
Рабочая программа учителя-логопеда Рихтер Татьяны Викторовны предназначена 

для детей с 6 до 7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим 

недоразвитием речи IV уровня с простой, сложной дислалией, со стёртой формой 

дизартрии, посещающих логопедический пункт  МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №9» города Ленинска – Кузнецкого.  

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе  на логопедическом пункте является основным 

необходимым документом для организации работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду  функционирует  логопедический пункт. Содержание работы и 

организационные моменты логопедического пункта закреплены Положением о 

логопедическом пункте, принятом на Педагогическом совете и утвержденным 

руководителем. 

Данная рабочая программа разработана на основе ООП МАДОУ №9, «Примерной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» под редакцией Н.В. Нищевой, «Программы логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» под редакцией 

Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной, с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с Федеральными 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда  является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе на 

логопедическом пункте для детей с нарушениями речи  в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2017-2018 

учебный год  является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

 


