
           

 

 

 

 

 

 

 
   Аннотация  к рабочей  образовательной программе учителя-логопеда   

                                                        (на базе Логопункта)  

  
   С целью осуществления коррекционной работы на базе МБДОУ «Д/с «Солнышко» 
функционирует логопедический пункт, который обеспечивает индивидуализированный и 
системный подход к коррекции речевых нарушений.  

   Дошкольный логопедический пункт - наиболее «молодая» форма организации 
коррекционноречевой помощи детям с недостатками речи.  

   Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет 
определенную специфику, отличную от дошкольной группы для детей с нарушениями речи. 
Дети, зачисляемые на логопедический пункт, имеют различные речевые нарушения: ФФНР, 
ОНР, а также разные возрастные категории: 5-7лет.  

   Эффективность  устранения нарушений речи зависит как от организации и систематической 
логопедической работы, так и от единства развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста в ДОУ.  

   Данная программа синхронизируется с ООП ДО детского сада, что отвечает структуре и 

условиям ее реализации.  

   Содержание работы и организационные моменты  логопункта закреплены Положением о 
логопункте,  принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем  МБДОУ.  

    Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами федерального  
уровня и локальными актами МБДОУ  Детский сад «Солнышко»:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 
30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления    

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образователь ным программам дошкольного образования";  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

- Адаптированной основной образовательной программой  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

на 2020-2021 учебный год;  

- Учебным планом МБДОУ Детский сад «Солнышко» на 2020-2021 учебный год;  

          

    Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речи третий 
уровень речевого развития.   

  



    Цель данной программы проектирование коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-
развивающей работы по преодолению речевых нарушений у детей.  

    Рабочая программа учителя-логопеда составляется на основе образовательной программы  

дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой самостоятельно в соответст 
вии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей.     Задачи:  

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 
компоненты;                                                                                

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное эмоциональное состояние 
детей в течение всего занятия;                              

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики;             

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; - обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прила- гательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается  

внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику 
слова) аспектах;                                                                                  

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессив- 

ной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 
составе предложения;  

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; - 

учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 
диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; - осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;     

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 
системы;  

- осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать 

фонематические  процессы;   

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания,   

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  - 

расширять объем словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций;   

- совершенствовать навыки связной речи детей;   

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

  

  Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих 
принципов и подходов к формированию рабочей программы:   Принципы:  



- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого  

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьями;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов  возрасту и особенностям развития).    Подходы:  

- концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей;  

- дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной работе;  

- комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению  речевой 
недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления 

и познавательной активности.                                                   

   Дана характеристика детей с общим недоразвитием речи и указаны целевые ориентиры с 

разными уровнями речевого развития.   

  

Методологическая основа программы, ее структурные компоненты  

   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. Режим дня и содержание 
организованной образовательной деятельности логопеда и воспитателя определяются с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 
коррекционноразвивающих задач.  

   Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 5 -7 лет с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития  

(ОНР III ур.), а  также детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР).  

  

   Рабочая коррекционно-образовательная программа ориентирована на государственные образо 

вательные стандарты, с использованием в качестве базовой программу воспитания и обучения 
под ред. Филичевой, Г. В. Чиркиной:  

- «программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей»;  

- «программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей».    Данная программа позволяет преодолеть проблемы и противоречия, возникающие при 

использовании образовательных программ в детском саду.  

   Разработан календарно-тематический план работы, где указаны темы логопедической 

образовательной деятельностии лексической темы.  

   В организационном разделе указаны цели индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 
занятий. Также широко освещены формы взаимодействия учителя-логопеда со специалистами 

при  коррекции речи в условиях МБДОУ «Д/с «Солнышко» и формы работы учителя-логопеда с 

семьей.  



   Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ДОУ: 
материально-техническую базу, размер и оснащение логопедического кабинета, оборудование и 
материалы для предметно-развивающей среды.  

   В программе определен перечень учебных и методических пособий, раздаточный и 
иллюстративный материал.  

   Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 
расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  
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