
Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда 

     Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда (далее – Программа) спроектирована с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Промышленновский детский сад «Сказка», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

образовательных потребностей детей 5-7 лет.  Программа предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопедического 

пункта дошкольного образовательного учреждения, имеющими фонетико-

фонематические (ФФНР) и общее недоразвитие речи (ОНР), дислалию, 

дизартрию.  

     Цель реализации программы: Обеспечение разностороннее развитие 

детей с нарушениями речи в возрасте 5 – 7 лет и максимальное выравнивание 

их речевого и психофизического развития в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

     Задачи реализации Программы: - укреплять эмоциональное 

благополучие, психическое и физическое здоровье детей; 

- развивать у детей самостоятельную, грамматически правильную речь 

и навыки коммуникации, способствовать овладению фонетической системы 

русского языка, элементов грамоты, формировать     готовность к обучению в 

школе; 

- создавать благоприятные условия развития детей с нарушениями речи 

в соответствии с    их возрастными и индивидуальными     особенностями и 

склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром способствовать объединению обучения и воспитания в целостную 

образовательную деятельность на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 



- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

- обеспечивать преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

С детьми реализуется коррекционно - развивающая программа 

индивидуальных занятий учителя – логопеда, направленная на 

стимулирование речевой активности детей с нарушениями речи. Занятия 

проводятся 1-2 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, папки-передвижки, 

информационные стенды), обучающие (семинары-практикумы, совместные 

проекты, совместные праздники, досуги), исследовательские (анкетирование). 

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, сформируется связная монологическая 

речь на базе правильно произносимых звуков. Таким образом, дети будут 

подготовлены к обучению в школе, в чём и заключается главная цель данной 

программы. 




