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Аннотация к рабочей программе
учителя-логопеда
Дрокиной Веры Петровны
МБДОУ ЦРР-Д/С №117
на 2019-2020 учебный год
по коррекции нарушений речи на дошкольном логопункте.
Рабочая программа составлена в целях реализации ООП МБДОУ «ЦРР – детский сад
№117» и в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
 Письмом Минобразования РФ «Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» (от 14.12.2000 № 2);
 Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении детей
с отклонениями в развитии в дошкольном образовательном учреждении» (от
16.01.2002 № 03-51-5 ин/ 23-03);
 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «Об учителяхлогопедах и педагогах-психологах учреждений образования» (от 22.01.1998 № 20-5807 ин/20-4);
 Решением коллегии Главного управления образования Воронежской области «Об
утверждении положения о логопедическом пункте в дошкольном образовательном
учреждении» (от 03.10.2007);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном
логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами
Министерства Образования и Науки РФ, научно-методическими рекомендациями: в
частности «Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой.
Цель программы – сформировать у дошкольников с речевой патологией
полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, сформировать навыки учебной
деятельности.
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие
задачи:
Образовательные:
 формирование навыков учебной деятельности;
 подготовка детей к обучению грамоте;
 расширение представлений детей об окружающем мире, формирование
целостной картины мира;
Коррекционно – развивающие:
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников;
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 воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
Воспитательные:
 воспитание коммуникативности, успешности в общении;
 воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального
благополучия ребёнка.
Формы организации образовательной деятельности.
Данная коррекционная программа разработана для реализации в условиях
логопедического пункта детского сада, то есть в сетке занятий не предусмотрено
специального времени для проведения занятий учителя – логопеда. Основную
нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, которая проводится 2 - 3
раза в неделю с каждым ребёнком. Частота проведения индивидуальных занятий
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными психофизическими особенностями детей.
Для занятий по подгруппам объединяются дети, имеющие сходные по характеру
и степени выраженности речевые нарушения.
Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных
занятий.
Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных
упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой
стороны речи при дислалии, дизартрии. Логопед имеет возможность установить
эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством
звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом
личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические
реакции и т. п.);
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
 Развитие артикуляционной моторики.
 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков.
 Развитие речевого дыхания и голосообразования.
 Постановка отсутствующих или искажённых звуков.
 Автоматизация и дифференциация звуков.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий
15-20 минут у детей 6-го года жизни и 20-25 минут у детей 7-го года жизни.
- ФНР – 2 раза в неделю;
- ФФНР – 2-3 раза в неделю;
- ОНР III и IV уровня речевого развития – 2-3 раза в неделю.
Данная
программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических
категорий языка, развитие связной речи. Всё это 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.

