
Аннотация к 

«Рабочей программе учителя-логопеда по исправлению речевых 

нарушений у воспитанников старшего дошкольного возраста  

в условиях логопункта» 

В дошкольных образовательных учреждениях возросло количество детей с 
нарушениями речи, поэтому возникла необходимость введения 

логопедических  пунктов при МБДОУ и составление рабочих  программ по 

коррекции речевых нарушений.  
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, так как их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  в дальнейшем успешное  овладение ими  учебным 

материалом в школе.  
Дошкольники   с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей. 
Рабочая программа учителя-логопеда по исправлению речевых нарушений 

у воспитанников старшего дошкольного возраста в условиях логопункта 

(далее Программа) является обязательной составной частью образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ №14,  составлена на основе 

ФГОС ДО, «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с 

фонетико- фонематическим  недоразвитием речи» под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 
Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

которая обеспечивает:  

- полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

- интенсивное развитие фонематического восприятия; 

- формирование  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. 

      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. 

 
   Направления коррекционно-развивающей работы: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

 Подготовка артикуляционного аппарата к правильному произношению 
всех звуков русского языка. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 



 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

 Совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка. 

 Развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. 

 Совершенствование фонематического слуха. 
 Воспитание интонационной  выразительности речи. 

 Побуждение  детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствование умения использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками и специалистами ДОУ. 

 
Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а 

как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, 

развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 
письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

Коррекционно-развивающие сопровождение образовательного процесса –

целостная система взаимодействия его участников (ребенка, учителя-

логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, представителей 
администрации), учитывающая индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности образовательной среды, обеспечивающая 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. Учитель-
логопед рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно-

развивающего сопровождения. 

Рабочая программа учителя-логопеда рассмотрена на заседании 

педагогического совета и утверждена приказом заведующей МБДОУ. 
 


