
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области 

(по работе с детьми от 5 до 7 лет ) 

    Рабочая программа разработана в соответствии с ООП дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области 

и на основе специализированных программ по коррекции нарушений речи:   

- «Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

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

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового 

анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, В. Чиркина); 

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» (Н.В. 

Нищева); 

- «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина)  

- «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет.» 

( Т.А. Ткаченко) 

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 решаются следующие задачи:  

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;   

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова);  

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;  

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;   

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

        Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

- Титульный лист 

- Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей  программы, принципы и 

подходы в организации  логопедической деятельности, содержание педагогической  и 

коррекционной работы, особенности организации образовательного процесса, особенности 

контингента детей, планируемые результаты освоения программы. 

- Содержательный раздел: План коррекционно-логопедической деятельности по 

реализации программы, комплексно- тематическое планирование по  каждой возрастной группе, 

перечень методических пособий, взаимодействие с семьей, мониторинг. 



- Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, расписание 

коррекционно-образовательной деятельности, объем образовательной нагрузки (перечень 

методических пособий.Рабочая программа рассматривается на педагогическом Совете ежегодно в 

начале учебного года и утверждается приказом заведующего.      

      За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль 

методистом. 
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