
Аннотация к рабочей  программе учителя-логопеда 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск  д/с № 49 

 

 Адаптированная образовательная программа для детей 5-7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и фонетическим недоразвитием речи в режиме работы 

логопедического пункта  (далее - Программа) разработана в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 49.  

 Программа определяет содержание и структуру деятельности  учителя-логопеда в работе  

с детьми старшего дошкольного возраста по направлениям: диагностическое, коррекционное, 

профилактическое. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции  фонетико-фонематических 

процессов детей, на оказание им квалифицированной помощи в освоении Образовательной 

программы МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 49 и их разностороннее развитие с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  N 2 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка инвалида»; 

 Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада). М.: МГОПИ, 1993г; 

 Программой обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе), М.: Просвещение, 1978г.; Г.А. Каше, Т. Б. 

Филичева;  

 Положение  о логопедическом пункте МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 49; 

В основе программы заложены принципы коррекционного воспитания и обучения детей 

5-7 лет с ФФН и ФН: принцип обходного пути развития ребенка с ОВЗ; принцип деятельности; 

принцип развивающего образования и психологической комфортности. 

Цель Программы – формирование полноценной фонетической и лексико-грамматической 

системы языка у детей с ФН и ФФН и их социализация в общество. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционной работы с ребенком с 

ФФН, ФН и обеспечивает развитие личности  в различных видах общения с учетом его особых 

образовательных потребностей 

Программа включает три основных раздела: целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел.  

 


