Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
Настоящая

Программа

разработана

учителями-логопедами

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №
6 (далее МБДОУ № 6), Лобачёвой Т.В. и Чередниченко С.А.
Рабочая

программа

««Программа

логопедической

работы

по

преодолению речевых нарушений у детей, посещающих логопедический
пункт»»

(Далее

–

Программа)

разработана

на

основе

следующих

законодательно-нормативных документов:


Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.)


Декларация прав ребенка (от 20.11.1959г.)



Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17.10.2013 № 1155)


Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

в

дошкольных

образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. N 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);


«Порядок

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам

–

образовательным

программам

дошкольного

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013,
рег. № 30038);


Устав МБДОУ № 6 г. Оленегорска;

Программа строится с

учетом концептуальных положений авторов

«Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим

недоразвитием речи (7 год жизни)» под ред. Каше Г.А., Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В.» и «Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» Нищевой Н.В., а также является частью образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №6,
разработанной на основе примерной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно
– правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса
родителей.
Данная Программа предназначена для работы с детьми старшего
дошкольного возраста.
Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей
работы, ориентированной на овладение фонетическим строем русского языка,
развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий
языка, развитие связной речи, что обеспечивает полноценное речевое
развитие.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи
Программы:


Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и

старший дошкольный возраст) МБДОУ №6.


Изучение уровня речевого развития, а именно состояния развития

фонетической

стороны

речи,

фонематических

процессов,

лексико-

грамматического строя речи, уровня сформированности связной речи и т.д.


Систематическое проведение необходимой профилактической и

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и
подгрупповых занятий.



Проведение

мониторинговых

исследований

результатов

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к
школьному обучению. Сроки проведения мониторинговых исследований:
сентябрь, май.


Формирование у педагогического коллектива МБДОУ №6 и

родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание
помощи в организации полноценной речевой среды, координация их
деятельности в рамках речевого развития детей.
Программа разработана с учетом следующих направлений
коррекционной работы:
- признание ребенка полноценным участником образовательных
отношений и самоценности детства;
- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как
одного из главных условий полноценного общего и речевого развития
дошкольников;
- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и
психического развития, предполагающие устранение не только собственно
речевых

нарушений,

но

и

преодоление

недостатков

в

развитии

познавательных психических процессов и двигательной сферы;
- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной
деятельности ДОУ;
- формирование коррекционно - профилактической направленности
деятельности специалистов МБДОУ №6.
В рабочей программе определен прядок зачисления детей на логопункт.
В программе определен порядок совместной работы учителя-логопеда с
воспитателями,

специалистами,

родителями,

всеми

участниками

коррекционного процесса.
Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику
деятельности

ДОУ:

материально-техническую

базу,

оснащение

логопедического

кабинета,

оборудование

и

материалы

предметно-

развивающей среды.
В программе определен перечень учебных и методических пособий,
раздаточный и иллюстративный материал.
В программе представлена форма речевой карты, используемой с целью
диагностики

и

отслеживания

процесса

развития

дошкольников

с

нарушениями речи и позволяющей определить необходимость и содержание
коррекции образовательной деятельности.

