
Аннотация к рабочей программе учителя логопеда 
 

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 предназначена для обучения и воспитания детей 5 – 6 

лет и 6 – 8 лет с нарушениями речи и задержкой психического развития. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных умений 

и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи у детей с речевыми 

нарушениями, зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие 

задачи: 

 выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения; 

 практически овладеть правильным произношением всех звуков 

родного языка в соответствии с возрастными возможностями, уметь 

различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, 

самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; воспитать артикуляционные навыки и развить слуховое 

восприятие; 

 организовать эффективные условия, обеспечивающие механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать 

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли 

  формировать компоненты устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и  

 



 


