Аннотация к Рабочей программе
учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 149» г. о. Самара
Лебедевой И.Г.
Рабочая программа учителя-логопеда Лебедевой Ирины Геннадьевны является
нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим систему
организации коррекционно-образовательной деятельности.
Данная Рабочая программа сообразуется с основной образовательной программой
МБДОУ «Детский сад № 149» г. о. Самара, отвечает Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС
ДО) к структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям
реализации. Рабочая программа предназначена для коррекции речевых нарушений
детей 4-7 лет (средний и старший дошкольный возраст).
Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью
непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного
воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в
подготовке их к школе.
В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении содержание
образовательно-воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе
примерной Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа разработана в соответствии с:
1. Конвенцией о правах ребенка ООН
2. Федеральным законом «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012
г. №273.
3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014)
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска,
потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное
овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во
многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми
нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической
помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны
возможностям и индивидуальным особенностям детей.
С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников,
в детском саду функционирует логопедический кабинет.
Цель реализации программы – 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.

В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются
следующие задачи:
-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова);
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских
учреждений;
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в
дошкольном образовательном учреждении.
Одной из основных задач Программы 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.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
• Целевой раздел
• Содержательный раздел
• Организационный раздел
Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены: цель и
задачи реализации рабочей программы, психолого-педагогическая характеристика
контингента воспитанников, посещающих группу. Принципы и подходы, описанные
в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса,
интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей
программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта
дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание логопедической работы:
«Педагогические ориентиры. Календарно- тематическое планирование работы». А
также Структура и условия реализации программы: «Организация коррекционно –
образовательной деятельности. Совместная коррекционная деятельность учителя–
логопеда и воспитателей. Взаимосвязь учителя-логопеда с субъектами
образовательного процесса. Взаимодействие с семьями воспитанников».

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности.
Программа составлена на основе современных достижений логопедической науки и
практики, специальной и детской психологии,

специальной педагогики, отражающих представления о структуре речевого
нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а
также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста с
использованием педагогических технологий
Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение
программы, режим дня, учебно-методический комплект для обеспечения
коррекционно-развивающей деятельности.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между специалистами,
работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и родителями
(законными представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Рабочая программа корректируется учителем-логопедом в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательнообразовательной работы. Срок реализации рабочей программы один год.

