
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая  программа  учителя-логопеда  логопедического пункта  МДОУ  д/с 

«Солнышко»  с. Нюрдор-Котья (далее    -  Рабочая  программа)  разработана в 

соответствии с:  

• Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

•   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

дошкольного образования;  

• Конвенцией ООН о правах ребенка;  

• Декларацией прав ребенка;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Основной образовательной программой дошкольного образования  

МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья  

• Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

• Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой; 

•  Примерной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР Н.В. Нищевой.   

Разработанная рабочая программа представляет собой коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение ребѐнком 

фонетического строя русского языка, интенсивное развитие его фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с нарушениями речи как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации.  

Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь.  

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

1. Выявление и предупреждение речевых нарушений;  

2. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха;  

3. Развитие навыков звукового анализа;   

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  



5. Формирование грамматического строя речи;  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

Рабочая  программа  обеспечивает  коррекцию  развития  речи  детей  в 

возрасте  от  5  до  7  лет  с  учѐтом  их  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей по результатам обследования устной речи.   

Программа включает в себя три раздела:   

1. Целевой раздел;   

2. Содержательный  раздел;   

3. Организационный  раздел.   

Целевой  раздел  содержит  пояснительную  записку и   планируемые 

результаты освоения  Рабочей программы.  

В содержательном разделе представлено описание система коррекционно-

развивающей работы МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья для детей с ОНР и 

ФФНР, описание вариативных форм, методов и средств реализации программы 

учителя-логопеда, а также особенности взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогическим коллективом и с семьями воспитанников  

Организационный раздел включает в себя материально-техническое 

обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ, методическое обеспечение, 

особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Кроме того, в программе содержатся приложения: образцы ведения и 

оформления списка детей;  перспективный план образовательной деятельности по 

коррекции речи детей 5-6  и 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР, календарно-

перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР и план индивидуальной коррекционной 

работы по звукопроизношению на логопедическом пункте ДОУ. 

 Таким образом, использование программы  способствует  формированию  у 

дошкольников  полноценной  фонетической  системы  языка,    развитию 

фонематического  восприятия,  навыков  звуко-слогового  анализа  и  синтеза, 

автоматизации  слухопроизносительных  умений  и  навыков,  формированию  

связной монологической речи на базе правильно произносимых звуков.  

 


