
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе, в том числе к усвоению письменной речи. Один из 

показателей готовности ребенка к чтению и письму – это чистая, четкая, 

правильная во всех отношениях речь. 

У большинства детей произношение к 4-5 годам достигает языковой 

нормы. Однако, в силу индивидуальных, социальных, патологических 

особенностей развития у некоторых детей возрастные несовершенства 

произношения звуков не исчезают, а принимают стойкий характер. Анализ 

ежегодных обследований речи детей показывает, что с каждым годом 

количество детей, имеющих нарушения фонетического строя речи растет. 

Эти дети составляют одну из групп риска по школьной неуспеваемости, 

особенно при овладении чтением и письмом. Основные причины - 

незаконченность процесса формирования фонематического восприятия или 

вторичные нарушения развития фонематических процессов и звуко-

буквенного анализа и синтеза, к которым приводит неправильное 

произнесение звуков родного языка. Известно, что звуко-буквенный анализ 

базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым 

составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия , который выражается в правильной 

артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на 

нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на 

онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной социализации дошкольников с фонетическим недоразвитием 

речи, а также с общим недоразвитием речи в среде нормально 

развивающихся сверстников и эффективно влияет на систему и наличие 

четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием.  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются: 

• основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 8 лет под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой, В.Г.Гербовой, Т.С.Комаровой  «От рождения до школы»; 

• «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Филичивой Т.Б., Чиркиной Г.В;   



• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Филичивой Т.Б., Чиркиной Г.В; 

• «Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

    Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. 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 образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"   

- Положение о логопедическом пункте ДОУ;  

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

2. Устранение и предупреждение дефектов звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 



операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  

дошкольников; 

5. Формирование грамматического строя речи; 

6. Развитие связной речи старших дошкольников; 

7. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

8. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников: развивать и совершенствовать психологические предпосылки 

к обучению (устойчивость внимания, наблюдательность в отношении 

звуковых явлений, способность к запоминанию, способность к 

переключению внимания; воспитывать навыки и приёмы самоконтроля; 

формировать познавательную деятельность; обобщать представления о 

свойствах предметов; развивать пространственные представления и 

ориентацию.) 

 9.  Развивать и совершенствовать эмоционально-личностную сферу. 

 10. Осуществление совместной деятельности с родителями 

воспитанников, педагогами ДОУ.  

          Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

– индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования; 

– возрастная адекватность дошкольного образования; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

– возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

– специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

             Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих  принципов. 

Логопедические принципы: 

1. Принцип системности. Структурные компоненты речи находятся в тесном 

взаимодействии.  



2. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития 

предполагает учет той последовательности формирования функций, которая 

имеет место в онтогенезе. 

3. Принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие.  

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

(П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин) 

5. Принцип развития предполагает постепенное усложнение заданий. 

(Л.С.Выготский) 

6. Принцип учета ведущей деятельности.  

7. Принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиологии, 

механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Общедидактические принципы: 

научности, систематичности, последовательности, доступности, наглядности, 

прочности, воспитывающего характера, сознательности, активности, 

индивидуального подхода.  

 
 


