
 

 

Аннотация к рабочей программе 

учителя-логопеда 

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

в условиях логопедического пункта ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района 

Санкт-Петербурга рассчитана на 2021-2022 учебный год и предназначена для детей 5 – 

7 лет с нарушениями речи (НПОЗ, ФФНР), зачисленных решением ППк в 

логопедический пункт ДОУ. 

Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса. 

 В рабочей программе определены виды речевых нарушений. Программа 

направлена на обеспечение оптимальных условий для устранения речевых недостатков 

у дошкольников 6-7 -летнего возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи на предупреждение возможных трудностей при усвоении программы следующего 

возрастного периода и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу.  

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности 

детей посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

       Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 

воспитательно-образовательного процесса.   

       Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

 Образовательная Программа ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Положение о логопедическом пункте ДОУ; 

  Устав ГБДОУ № 30 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 



 

 С учетом Адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной.; 

 Положение о логопедическом пункте ГБДОУ № 30; 

      

Программа включает в себя три раздела (компонента): целевой, 

содержательный и организационный. 

Цели, задачи и принципы рабочей программы 

Цель - оказание логопедической помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения произношения отдельных звуков (НПОЗ) и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР). 

Задачи:· раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия;  подготовку к обучению грамоте;  

формирование навыков учебной деятельности;  развитие связной речи; развитие 

коммуникативных навыков, успешности в общении;  осуществление 

преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ГБДОУ 

детского сада №30 и специалистами; · развитие познавательных процессов и мелкой 

моторики;· охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально- коммуникативное развитие. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ может корректироваться в связи 

с изменениями: нормативно-правовой базы ДОУ; образовательного запроса 

родителей; возрастного состава детей. 

ГБДОУ № 30 создает условия для реализации, гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

Программа является дополнительным структурным компонентом 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


