
Аннотация к рабочей программе учителей-логопедов  

МБДОУ Детский сад № 113 

          

В МБДОУ Детский сад № 113 воспитателями всех возрастных групп и педагогами-

специалистами (педагогом-психологом, инструкторами по физической культуре, учителями-

логопедами, социальными педагогами, музыкальными руководителями), разработаны рабочие 

программы, которые утверждены на Педагогическом совете на 2020-2021 учебный год 

(протокол № 1 от 31.08.2020 года).  

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога (специалиста) МБДОУ Детский сад № 113 на один учебный год и 

содержат 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Все рабочие программы педагогов и специалистов ДОО соотнесены с образовательной 

программой МБДОУ Детский сад № 113, разработаны с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных 

мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 



природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры.  

 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые 

могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 

пятилетнему возрасту.  

 

В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная программа  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи с 

нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с 

нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с 

одной стороны и принятие новых ФГОС дошкольного образования предусматривающих 

возможность организации и создания специальных условий для детей имеющих ограниченные 

возможности здоровья с другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких 

детей логопункта в ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать высокой 

эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Он имеет при 

этом определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается в систему 

ДОУ любого типа, результативна и малозатратна.  

 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно отметить 

следующее:  

 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми. Таким образом, ведется достаточно 

интенсивная работа.  

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 

развития (есть дети с дизартрией, фонетическим дефектом, фонетико-

фонематическим недоразвитием).  

3. Подгрупповая, индивидуальная формы занятий.  

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить 

все звуки. Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и 

закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут 

сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в 

письменной речи.  

 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 



исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более 

ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации. 

 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на 

данный момент лежат традиционные, классические программы: 

 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: 

Просвещение, 1978.  

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.  

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989.  

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.  

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего 

вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004.  

 

Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования на логопедическом 

пункте общеразвивающего детского сада и не предполагают использование новых методов, 

приёмов, технологий, не учитывают клинических особенностей детей, что является 

необходимым.  

 

Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой 

поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную 

программу. 

Рабочая программа позволяет определить возможные пути включения деятельности 

учителя-логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по 

реализации ФГОС в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Рабочая программа направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

 Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), 

а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, педагог -



психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по 

труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим 

миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

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 в условиях логопункта. Предупреждение возникновения 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой и фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

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. 

 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений.  

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:  

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ.  

 Преодоление недостатков в речевом развитии.  

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия.  

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. Профилактика нарушений письменной речи.  

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях.  

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 



эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 


