
Аннотация к рабочей программе  учителя-логопеда МКДОУ №3  по 

коррекции речевых нарушений 

у детей старшего дошкольного возраста. 

     Настоящая программа разработана в соответствии с  требованиями к 

образовательному процессу, которые основываются на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования представлен в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой социальные и психологические характеристики личности ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования. При этом речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция.  

     Формирование у воспитанников грамматически правильной, лексически 

богатой и фонетически чёткой речи является необходимым условием 

полноценного развития личности. Нарушение речи – достаточно 

распространённое явление среди воспитанников дошкольного возраста.     

    Своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, проведение 

специально организованного обучения позволяют исправить первичный 

дефект,  создать основу для обучения грамоте.  

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

воспитанников 5 – 7 лет,  имеющих логопедические заключения: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), фонетическое недоразвитие речи 

(ФНР). Срок реализации – до двух лет. Нормативной основой для разработки 

рабочей программы учителя-логопеда являются следующие документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013 г.;  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Положение  о логопедической службе МКДОУ № 3 «Белоснежка»; 

- Должностная инструкция учителя-логопеда МКДОУ №3. 

Рабочая программа составлена в соответствии с общеобразовательной 

программой МКДОУ № 3 «Белоснежка», разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др.; с учётом 

программы «Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной (для детей старшей группы) 

и «Программы коррекционного обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (для детей подготовительной к школе группы)» 

Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой. 

      Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией.  



     Применение  данной программы  поможет детям с нарушением речевого 

развития  осваивать основную общеобразовательную программу; позволит 

своевременно (до поступления в школу) помочь воспитанникам в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации.  

   Общая цель коррекционно-развивающей программы – обеспечение условий 

для устранения речевых недостатков и совершенствования речи у 

воспитанников с ФНР, ФФНР; формирование у них умения пользоваться 

речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации 

и интеграции в среду сверстников. 

  Программа коррекционной работы включает в себя следующие 

направления, которые отражают её основное содержание:  

-диагностическое, 

-коррекционно-развивающее,  

-консультативное, 

- информационно-просветительское. 

В структуру рабочей программы входят: 

    I.   Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2. Характеристика детей с фонетическим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.                        

    II.  Организационный раздел программы 

2.1 . Цель, задачи, содержание логопедического воздействия. 

2.2 . Направления работы. 

2.3  Формы организации образовательной деятельности. 

    III. Содержательный раздел программы 

3.1. Перспективное планирование работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у воспитанников 6-го 

года жизни.         

3.2. Перспективное планирование работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у воспитанников 7-го 

года жизни. 

3.3.Планирование индивидуальной работы по коррекции 

звукопроизношения. 

          Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда. 

 

            

  


