
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителя-логопеда 

 

Представленная Рабочая программа учителя-логопеда для работы на логопункте 

(старший и подготовительный дошкольный возраст) (далее «Программа») предназначена для 

работы учителя-логопеда в МОУ Детском саду № 1. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда 

Нефедовой Д.В. рассчитана на один учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и  др.), зачисленных по результатам обследования и 

решением ПМПк (при наличии) на логопедический пункт ДОУ.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной  образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В 

программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными  речевыми патологиями (в основном 

ФН, ФФНР, ОНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОО,  требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО. 

Цель программы – создать условия для  формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, 

ОНР и др. речевыми патологиями), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

➢  выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

➢ преодоление недостатков в речевом развитии; 

➢ воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

➢ нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

➢ развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

➢ развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи).  

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом следующих  

принципов: 

❖ принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

❖ онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  

❖ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

❖ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

❖ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

❖ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

❖ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

❖ принцип постепенности подачи учебного материала;  



❖ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

❖ принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

❖ принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые),  в соответствии с Рабочей программой  носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Таким образом, основной  задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2017-

2018 учебный год   является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год. 


