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Аннотация
к рабочей программе учителя-логопеда

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии с  Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования  и
представляет  собой  локальный  акт  образовательного  учреждения,
разработанный  на  основе  примерной  образовательной  программы
дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  А.Г.Гогоберидзе,
Бабаевой  Т.И.,  программы   обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-
фонематическим  недоразвитием  (авторы-  составители  Т.Б.  Филичева,  Г.В.
Чиркина); программы для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений
речи»  (авторы-составители  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  Т.В.  Туманова),
система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР
(Н.В. Нищева).

Целью  данной рабочей  программы является  сопровождение  детей  с
речевым недоразвитием, посещающих МОУ Центр развития ребенка № 11 на
логопедическом  пункте.  Построение  системы  коррекционно-развивающей
работы логопедического  пункта  для детей с  5  до 7  лет  (в  соответствии с
положением  о  логопедическом  пункте),  предусматривает  полную
интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного  учреждения  и
родителей  (законных  представителей)  дошкольников,  учет  особенности
речевого  и  общего  развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего,
гармоничного развития личности.
Задачи рабочей программы:

1. Обеспечить  своевременное  выявление  детей  с  речевым
недоразвитием;

2. Определить особенности организации образовательного процесса для
выявленной  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребенка,  структурой нарушения и степенью
его выраженности;

3. Создать  условия,  способствующие  освоению  детьми  с  речевым
недоразвитием  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного учреждения;

4. Разработать и организовать индивидуальные и подгрупповые занятия
для детей с речевым недоразвитием.
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5. Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  речевым  недоразвитием  по  вопросам
речевого развития детей.  
Содержание  рабочей  программы  соответствует  Федеральному

государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования,
целям и задачам образовательной программы учреждения. Составляется она
на начало каждого учебного года по результатам первичного обследования
детей,  так  как  организация  коррекционно-развивающей  деятельности,
количество и содержание будет определяться преобладающим нарушением  в
речи детей, нуждающихся в логопедической помощи.

Рабочая  программа  представляет  коррекционно-развивающую
систему,  обеспечивающую  полноценное  овладение  правильным
звукопроизношением,  интенсивное  развитие  фонематического  восприятия,
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях
логопедического пункта МОУ Центра развития ребенка № 11. Её применение
поможет  детям  с  нарушением  речевого  развития  осваивать  основную
образовательную  программу,  позволит  своевременно,  т.  е.  еще  до
поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей. 


