
Аннотация к Рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений детей в условиях 

логопункта разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13, Образовательной 

программой МБОУ «Школа № 121» (дошкольное отделение) г.о. Самара. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: — целевого, 
содержательного и организационного, где представлена основная часть 
программы и часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. В основе данной программы использован опыт работы в 

дошкольном логопункте подкрепленный современными коррекционно 
развивающими программами Министерства Образования РФ, научно- 
методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 
представленными в библиографии: 

- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 
методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2002. 

- Программа устранения общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. 
Практическое пособие. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических 
групп специального детского сада, в связи с чем не подходят для 
использования в логопункте детского сада с общеразвивающими группами и 

не предполагают использование новых методов, приемов, технологий, не 
учитывают клинических особенностей детей, что также является 

необходимым для успешной коррекции. 
Этим и обусловлена значимость составления рабочей программы, 

применение которой поможет детям с нарушением речевого развития 

осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то 
есть еще до поступления в школу, преодолеть трудности, которые являются 
причиной возникновения школьной дезадаптации и позитивной интеграции в 
социум. 

В ДО осуществляется коррекция речи в условиях логопункта. Дети с 

речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно- 
логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 
быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Срок 

реализации программы 4 года. Продолжительность занятий с детьми 4-го 

года жизни не более 15 минут, 5-го года жизни не более 20 минут, 6-го года 

жизни- не более 25 минут, с детьми 7-го года жизни- не более 30 минут. 

Пояснительная записка Программы содержит цель, задачи, принципы и 
подходы к организации образовательного процесса, которые отражают 

требования ФГОС ДО. Определены нормативные документы, на основе 

которых разработана Программа, возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей старшего возраста, дана характеристика родительскому 
коллективу. Целевые ориентиры образования детей старшего возраста 
соответствуют требованиям ФГОС ДО. Также Программа включает в себя



задачи вариативной части, которую формируют участники образовательного 
процесса (оказание помощи детям с ОНР - 2, 3 уровня). 

Цель программы - обеспечение системы средств и условий для 
устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях логопункта. Предупреждение 
возникновения возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-фонематической 
стороны речи у старших дошкольников. Сформировать полноценную 
фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 
связную речь. 

В процессе коррекционного обучения дошкольников с нарушениями 

речи, решаются следующие задачи: 
- Своевременное выявление и предупреждение речевых нарушений; - 

Преодоление недостатков в речевом развитии; 
- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия; 
- Подготовка к обучению грамоте; 

В целевом разделе программы определен механизм взаимодействие с 
родителями воспитанников, педагогами и специалистами ДО, медицинскими 
работниками ДО и специалистами детской поликлиники, медицинских 
учреждений. 

Организационный раздел содержит: расписание занятий, календарно- 

тематический план индивидуальных и подгрупповых занятий, описание 

подходов к мониторингу индивидуальных особенностей детей . Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей. Мониторинг проводиться на основе 
обследования речевого развития детей (авторы В.В.Коноваленко, СВ. 
Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 
звуковому анализу детей дошкольного возраста»). 

Перечень методических пособий включает в себя все методические 

пособия, которые рекомендует авторы Примерной образовательной 

программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа) Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В.» Программа содержит список литературы, которая была 

использована для написания программы.


