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Аннотация     к рабочей программе  

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

с детьми 5-6 лет с речевыми нарушениями 

 в условиях логопедического пункта 

 

Представленная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта МБДОУ «Детский 

сад № 68» г. Чита (далее «Программа») предназначена для работы учителя-

логопеда дошкольной организации с детьми 5-6 лет, имеющими различные 

речевые нарушения, в условиях логопедического пункта. 

    На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

рабочей программы и календарного планирования, интегрирующей содержание 

общеразвивающей и коррекционной программ.  

   Данная адаптированная рабочая программа коррекции речевых нарушений на 

логопедическом пункте рассчитана на 2020-2021 учебный год и предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих логопедическое заключение: - 

фонетическое недоразвитие речи (ФНР); - фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФНР); - общее недоразвитие речи IV уровня речевого развития ( ОНР IV 

уровня).              Адаптированная программа позволит своевременно, т.е. еще до 

поступления в школу, помочь воспитанникам дошкольного учреждения на 

логопедическом пункте преодолеть трудности, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации.  

В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи. Разнообразие, вариативность 

используемых методик и технологий позволяет обеспечить дифференцированный 

подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать коррекционно-

развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого 

ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия 

вторичных нарушений речи. Программа учитывает концептуальные положения 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, 

педагогической психологии.  

     Она базируется:  

 на современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира;  

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  
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Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ДОО, требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и 

возможностей воспитанников ДО. 
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