
АННОТАЦИЯ  

Краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда 

 

Презентация Программы ориентирована на родителей  (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в 

структуре адаптированной основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. 

Северный». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В содержательной части использованы положения специальной 

образовательной Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова - Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 

Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.); Технология формирования фонематического восприятия и 

произношения (автор: Ткаченко Т.А.); Технология формирования 

звукобуквенного анализа и синтеза (автор: Эльконин Д.Б.). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает 

возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 

нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель рабочей программы – создание условий для разностороннего 

развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки 

к усвоению образовательных программ начального общего образования с 

учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей. 

Задачи рабочей программы: 

 раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 



 коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 

- развитие импрессивной стороны речи; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

 формирование основ грамоты; 

 предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 

чтением; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 развитие высших психических функций и эмоционально-волевой сферы; 

 организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 

 организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. 

Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль над 

речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных 

моментах. В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели 

групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, 

расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, 

работающими в детском саду. 
 


