
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда. 

 
Рабочая программа разработана на основе  основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3», в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, парциальные программы: 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, «Программа коррекционно разевающей работы для 

детей с ОНР» под редакцией Н.В.Нищевой. 

Срок реализации программ – 1год. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач; включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

1.1. Цель и задачи Программы 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 5-7 лет, 

открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель программы - 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 детей логопатов решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений, городской ТПМПК 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 
  НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  
Для реализации рабочей  программы  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 
Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. С её 

помощью у дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на базе 

правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и 

заключается главная цель данной программы. 

  
  
 


