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Аннотация к Рабочей программе учителя-логопеда 

 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Цель деятельности - создать условия для формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями речи 

(ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми патологиями), зачисленных на коррекционные  

логопедические занятия ДОУ.  

В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).   

  

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

Планируемые результаты 

Главной идеей рабочей программы  является РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДОУ.   
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Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров, в соответствии с ФГОС ДО.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:   

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.   

  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.   

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.   

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.   

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.   

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.   

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.   

 

Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 

напряжения во время ООД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Младшая группа- 15 минут 

Средняя группа- 20 минут 

Старшая группа – 25 минут  

Подготовительная группа – 30 минут 
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