
Аннотация к плану логопедической работы учителя-логопеда 

Ямпольской Т.А. 

План логопедической работы учителя-логопеда определяет основное содержание 

коррекционной работы с детьми с НПОЗ по освоению ОП ДО в образовательной 

области речевое развитие в соответствии с возрастом обучающихся – (5 лет). 

План логопедической работы разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 года) и на основе 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского 

района Санкт-Петербурга  

Цель плана логопедической работы — сформировать полноценную фонетическую 

систему языка. 

План логопедической работы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку плана логопедической работы 

группы. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации плана работы, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся логопедической группы для 

обучающихся с НПОЗ. Планируемые результаты плана логопедической работы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание плана логопедической 

работы, которое включает этапы коррекционной логопедической работы, 

перспективное и комплексно-тематическое планирование. 

Организационный раздел представлен учебным планом, проектированием 

развивающей предметно-пространственной среды для реализации плана, материально-

техническим и учебно-методическим обеспечением образовательного процесса. 

В обязательной части программы представлены формы и методы работы по 

реализации образовательной деятельности, способы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) представлена: 

- технология программы Авдеевой Н.Н. и др. «Основы безопасности детей 

дошкольного 

возраста» - технология «Дом, в котором я живу» (авторы: воспитатель Гарли Л.Н. и ст. 

воспитатель Смирнова Е.В.) 

- технология по валеологическому сопровождению детей и представляет собой 

описание целей, задач и форм работы с детьми и родителями. 

План логопедической работы включает в себя раздел «Рабочая программа воспитания». 

Содержание и практическая реализация цели и задач воспитания Программы 

осуществляется во всех видах детской деятельности и в рамках речевого развития с 

учѐтом возраста:  

-духовно-нравственное воспитание (знакомство детей с русским народным 

фольклором, 

выразительное чтение произведений петербургских поэтов, проведение традиционных 

народных праздников, развлечений, приобщение детей к родному языку, привитие 

любви к родной речи.  



- развитие социальных навыков (развитие умений играть вместе, 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 проявление любознательности, обогащение и 

развитие словаря «вежливости». 

-воспитание здорового ребенка (воспитание интереса к подвижным играм,охрана 

зрения и осанки,развитие общей и мелкой моторики). 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле и раскрыто в 

«Календарном плане воспитательной работы» 

Рабочая программа имеет приложения, которые являются еѐ неотъемлемой частью 

(учебный план, система образовательной деятельности группы, режимы дня, 

перспективный и календарный план работы). 

    Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 


