
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда 

 Рабочая программа по преодолению фонетических и фонетико-

фонематических процессов определяет содержание и организацию 

коррекционно - образовательного процесса в условиях логопедического 

пункта МБДОУ д/с № 57. 

 С учетом современного социального заказа, обусловленного 

увеличением числа детей с речевыми нарушениями, в рамках данной рабочей 

программы разработаны технологии комплексного логопедического 

сопровождения образовательного процесса. 

 Рабочая программа представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников 

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

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. 

 Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 

коррекционно-развивающего и других). Учитель-логопед рассматривается как 

ведущий координатор процесса коррекционно - развивающей работы с детьми 

5-7 лет. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с «Адаптированной 

примерной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.- 

СПб ,2014 г. 

 Также учитываются подходы следующих программ: 

-Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, Москва, «Просвещение», 2010 г. 

-Программа обучение детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе) Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Москва, 

«Просвещение», 1978 г. 

 Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию общеобразовательной программы 

ДОУ (Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

2019г.). В программе представлены методологические основы коррекционной 

работы, подходы и пути реализации при коррекции ФНР и ФФНР, 

объединенные усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего 

процесса. 

 Цель программы - преодоление речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта. 

Задачи программы: 

-Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 



воспитанников ДОУ. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи (правильное 

произношение всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры). 

-Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми 

(применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли). 

-Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

-Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад. 

 Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

• 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 условий образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации. 

Программа описывает: 

• систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую 

полное взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательных отношений; 

• систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников; 

• взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно - 

развивающей, консультативной, информационно-просветительской 

деятельности учителя-логопеда. 

 В программе представлена коррекционно-развивающая система, 

обеспечивающая полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. В программе учтены 

индивидуальные особенности каждого ребенка, что способствует успешному 

овладению новыми знаниями в дошкольном возрасте, помогает ребенку 

успешно адаптироваться в школе. 



Программа разработана на 1 год и будет реализована в данный период. 


