
   Аннотация   к рабочей программе коррекционной работы                

в условиях логопедического пункта МБДОУ «Детский сад №3» 
 

 В настоящее время система дошкольного образования стала первой 

образовательной ступенью системы образования России, что гарантирует 

единство образовательного пространства, обеспечивает единые условия и 

качество образования, преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального школьного образования.  

   Одним из основных направлений модернизации образования является 

обеспечение государственной гарантии доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Исходя из этого, следует, что дети с нарушениями 

речевого развития должны быть обеспечены специальными условиями для 

воспитания и обучения в дошкольных образовательных учреждениях. 

   Нарушения речи – достаточно распространенное явление среди детей 

дошкольного возраста. 

   Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению 

в школе, залог успешного освоения письменной речи в дальнейшем.  

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, 

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны 

и принятие новых ФГОС ДО, предусматривающих возможность организации 

и создания специальных условий для детей имеющих нарушение речи с 

другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей 

логопедического пункта ДОУ. Логопедический пункт является структурным 

подразделением МБДОУ «Детский сад № 3» и создается в целях оказания 

коррекционной помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

 

Особенности работы логопедического пункта следующие: 

- В течение года учитель-логопед работает с 28 детьми. По мере 

исправления речевых нарушений, дети с чистой речью отчисляются и 

принимаются новые, нуждающиеся в логопедической помощи. 

- Основной контингент – дети с различными проблемами речевого 

развития старшего дошкольного возраста (ОНР, ФФНР, ФНР). 

- Преимущественно индивидуальная, подгрупповая форма занятий. 

Периодичность занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

 



В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых 

нарушений на данный момент лежат традиционные программы: 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей.  

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. 

Авторы программ: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. 

     Эти программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада,  в связи с чем,  не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте  общеразвивающего детского сада 

и не предполагают использование новых методов, приёмов, технологий. 

Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение 

которой поможет детям с речевыми нарушениями осваивать основную 

образовательную программу. 

   Основная цель рабочей программы учителя-логопеда на дошкольном 

логопедическом пункте  -   освоение детьми коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи программы: 

-   Проводить   раннее выявление     и      своевременное   предупреждение    

речевых нарушений дошкольников. 

-  Преодолевать недостатки в речевом развитии (формировать 

полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

развивать лексико-грамматические средства языка и связную речь). 

- Осуществлять организацию педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии учителя-логопеда с воспитателями, специалистами ДОУ, 

родителями и ребенком, имеющим речевое нарушение. 

-  Интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 

специфической помощи в развитии речи. 

 

   Данная программа направлена на коррекцию речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР, ФФНР, ФНР. 

   Логопедическая работа осуществляется в четырех направлениях: 

1. Диагностическое. 

Осуществляется с целью построения системы индивидуальной 

коррекционной работы и осуществления дифференциального подхода к 



детям с нарушениями речи, комплектования подгрупп на основе общности 

структуры дефекта, отслеживания динамики развития всех компонентов речи 

на конец учебного года, определения уровня готовности ребенка к школе и 

оценки эффективности коррекционного воздействия. Проводится в начале, 

середине и конце учебного года. 

2.  Коррекционное. 

Коррекция речи проводится на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Большое значение придается индивидуальной 

работе по устранению речевого дефекта, использованию современных 

инновационных технологий (игровых, здоровьесберегающих). 

3. Профилактическое и раннее сопровождение. 

Включает диагностику речевого развития детей раннего возраста, 

предупреждение нарушений в речевом развитиии; профилактику трудностей 

овладения письменной речью у детей с речевыми нарушениями. 

4. Консультационно-методическое. 

Данное направление предполагает взаимодействие со специалистами 

МБДОУ, оказание консультативной помощи родителям воспитанников, 

согласованный подход к общему и речевому развитию детей при 

организации всех видов деятельности.  

 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155  "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 

26.03.2011г. №70-13 

5. Устав МБДОУ «Детский сад №3» зарегистрирован 29.12.2015г.  

МИФНС №5 по Мурманской области; 

6. Инструктивным письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000 

№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

7. Положением о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад № 3», 

утвержденным заведующим МБДОУ; 



8. «Коррекция нарушений речи» Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

Т.В. Туманова Москва 2008. 

9. «Программа воспитания и обучения в детском саду» М. А. Васильева 

Москва 1987. 

 

 


