
 

Аннотация к рабочей программе  

учителя-логопеда  

 

Программа предназначена для детей с ФНР, ФФНР и ОНР,  от 5,5-6 лет 

до 6,5-7 лет, зачисленных решением ППк на логопедические занятия в 

кабинет логопеда МБДОУ. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1 год. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31 июля 2020 года №373 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года  Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г.  Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

Рабочая Программа - модифицированная и  разработана на основе 

следующих программ и методических пособий и технологий: 

-  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей подготовительного возраста». - М., 2010г.; 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в  условиях специального детского сада» (старшая и 

подготовительная группа);  

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи». М.,1978г.  

 - О.С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников». — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2017, 2018, (далее О.С.Гомзяк). Этот УМК широко применяется в 



практике психолого-педагогической коррекции нарушений речи детей. Его 

содержание соответствует требованиям «Адаптированной программы», 

«Программы Т.Б.Филичевой и др.». 

- Использованы элементы авторской технологии Т.А. Ткаченко; 

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». 

Для проведения диагностики используется иллюстрированный 

материал для обследования устной речи детей старшего возраста Иншаковой 

О.Б., элементами методики О.И. Крупенчук, Н.В. Нищевой. Мониторинг 

речевого развития по уровням осуществляется по экспресс-диагностике  О.Н. 

Тверской, Е.Г. Кряжевских (сентябрь, май). 

Основная цель рабочей программы – сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухо-произносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучать изменению просодических характеристик высказываний в 

зависимости от речевых намерений, развивать и совершенствовать лексико-

грамматическую систему и связную речь воспитанников. 

 Задачи: 

 - развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

- постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение 

способов образования звуков, особенности их произнесения); 

- дифференциация звуков на слух и в произношении; 

- формирование звуко-слоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

- развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения. 

- формирование навыков звукового анализа слов; членения 

предложений на слова; знакомство с буквами русского алфавита, 

обозначающими сохранные и скорригированные звуки. 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: 

- развитие качественной характеристики лексических средств; 

- выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

- развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно 

называть существенные признаки; уточнять понимание и употребление 

видовых, родовых понятий, обобщающих слов; 

-формирование правильного употребления скоррегированных звуков в 

словах доступной звуко-слоговой структуры, не ограничивая при этом объем 

свободных детских высказываний; 

- формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии 

с возрастными и произносительными возможностями детей). 

Дидактические принципы: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. 



2. Принцип интеграции взаимодействия специалистов, системности и 

взаимосвязи учебного материала. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Принцип комплексности воздействия на ребенка. 

6. Принцип воздействия на все стороны речи. 

7. Принцип опоры на сохранные звенья. 

8. Принцип учета закономерностей онтогенеза. 

9. Принцип учета ведущей деятельности. 

10. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа разработана с учетом следующих направлений 

коррекционной работы: 

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений 

и самоценность детства; 

- полноценное формирование личности ребенка с дефектами речи в 

противовес достаточно долго преобладавшей узкоспециализированной 

работе по коррекции речевых недостатков без должного учета контекста его 

общего развития у детей дошкольного возраста в условиях логопедического 

пункта общеобразовательного детского сада; 

- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как одного 

из главных условий полноценного общего и речевого развития 

дошкольников; 

- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и 

психического развития, предполагающие устранение не только собственно 

речевых нарушений, но и преодоление недостатков в развитии 

познавательных психических процессов и двигательной сферы; 

- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной 

деятельности МБДОУ; 

- формирование коррекционно - профилактической направленности 

деятельности специалистов МБДОУ. 

В программе представлены возрастные нормативы речевого развития 

детей с нарушениями речи: фонетико-фонематическое нарушение речи; 

общее недоразвитие речи всех уровней. 

С детьми реализуется коррекционно - развивающая программа 

индивидуальных занятий учителя – логопеда, направленная на  

стимулирование речевой активности детей с нарушениями речи. Занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребёнком. Программа нацелена на: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения. 

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, информационные стенды), обучающие 

(семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, 

совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), 

исследовательские (анкетирование, тестирование). 


