
Аннотация к рабочей программе  учителя-логопеда  

МБДОУ № 71. 

                Рабочая программа представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов, 

узких специалистов, представителей администрации), учитывающую 

индивидуальные особенности воспитанников, возможности предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивающую своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более 

высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 

программе система работы позволяет осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует 

совершенствованию коммуникативных умений и навыков. Целостность 

программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-

компенсирующего, развивающего и других). Данная программа помогает 

осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми. Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор 

процесса коррекционно - развивающей работы с детьми с 3 до 7 лет. 

Рабочая программа по коррекции развития речи детей подготовительной группы с 

ФФН разработана в соответствии с ООП «Детского сада №71», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  И  на основании  законов  РФ: 

 -  письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий»; Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

 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 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" 

 Положение  о логопедическом пункте, логогруппе  ДОУ; 



 

В содержании логопедической  программы  учтены  общие и специфические 

особенности психического развития детей старшей и подготовительной к 

школе групп, вариативные формы организации коррекции отклонений 

речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

Основная цель рабочей программы – сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучать изменению просодических характеристик высказываний в 

зависимости от речевых намерений, развивать и совершенствовать лексико-

грамматическую систему и связную речь воспитанников. 

 Задачи: 

 - развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

- постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов 

образования звуков, особенности их произнесения); 

- дифференциация звуков на слух и в произношении; 

- формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

- развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения. 

- формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на 

слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные 

и скорригированные звуки. 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: 

- развитие качественной характеристики лексических средств; 

- выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

- развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно называть 

существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, 

родовых понятий, обобщающих слов; 

- обращать внимание на правильное употребление скоррегированных звуков 

в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом 

объем свободных детских высказываний; 

- формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с 

возрастными и произносительными возможностями детей); 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

 



           В связи с этим программа ориентирована на овладение 

артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными 

признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений 

и  определяют уровень сформированности языковой способности ребенка и 

готовности к овладению грамотой. Работа по программе позволяет не только 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу для 

овладения элементами грамоты еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно – ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой 

функции благотворно влияет на развитие ребенка в целом. Рабочая 

программа учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка – 

строение и подвижность артикуляционного аппарата, степень развития 

слухового восприятия, количество неправильно произносимых звуков, 

уровень звукового анализа, степень сформированности грамматического 

строя речи, работоспособность. Данная программа способствует не 

только  успешному овладению новыми знаниями в дошкольном возрасте, но 

и помогает ребенку успешно адаптироваться в школе. Реализация рабочей 

программы позволяет осуществить дальнейшую преемственность 

дошкольного и школьного обучения, более успешной адаптации детей в 

школьном возрасте. Успешное овладение ребенком программой 

дошкольного возраста, является необходимой базой, своеобразным 

трамплином и залогом успешного обучения в школе. 

Дидактические принципы: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

2. Принцип интеграции взаимодействия специалистов, системности и 

взаимосвязи учебного материала. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Принцип комплексности воздействия на ребенка. 

6. Принцип воздействия на все стороны речи. 

7. Принцип опоры на сохранные звенья. 

8. Принцип учета закономерностей онтогенеза. 

9. Принцип учета ведущей деятельности. 

10. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда, педагогов и других участников логопедического сопровождения 

образовательного процесса. 

Режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Учитель-логопед: Аброскина Мария Александровна 

                                  Мунгалова Ольга Александровна 


