
Аннотация рабочей программы учителя-логопеда 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса. 

          Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда для детей с нарушениями 

речи (далее «Программа») предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной 

организации, в которой воспитываются дети с нарушениями речи 6–7 летнего возраста, 

для воспитанников с нарушением произношения – фонетический дефект; фонематическое 

недоразвитие речи (ФН); фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФН). 

«Программа» составлена на основе программ коррекционной работы: 

-  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г. 

- Н.В. Нищева «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2009г 

- О.Н. Киреева «Программа корреционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта». 

          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. 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. 

             В содержании логопедической программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей, 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. 

        Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 

собой и другими психическими процессами. 

Цель - сформировать у обучающихся полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развить 

связную речь, а также достичь уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Работа по программе позволяет не только устранить речевые нарушения, но и 

сформировать устно-речевую базу для овладения элементами грамоты еще в дошкольный 

период. 

         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. 

         В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

- принцип развивающего обучения;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи; 

- принцип коррекции и компенсации; принцип, определяющий ведущую деятельность. 

 


