
Аннотация к рабочей программе 

учителя – логопеда первой квалификационной категории 

Дюбановой Натальи Евстафьевны 

 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы учителя - логопеда разработана 

в соответствии с Основной образовательной программой и Адаптированной программой   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк». Срок реализации программы 2022-

2023 учебный год.  

          Рабочая программа   разработана учителем – логопедом Дюбановой Натальей 

Евстафьевной, стаж работы 50 лет. 

Программа основывается на следующих нормативных документах:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013№ 1155).  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима   работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Сан.Пин 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26. 

- Устава МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

-  Программой ДОУ «Огонёк». 

- Адаптированной образовательной программой коррекционно – развивающей работы. 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с. 

Программа утверждена на педагогическом совете 29 августа 2022г. 

Коррекционно-развивающая работа учителя- логопеда предполагает комплексный подход 

по преодолению ОНР у дошкольников, совершенствование звуковой стороны речи, 

увеличение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие 

графомоторных навыков, что обеспечивает в дальнейшем равные стартовые возможности 

для успешного обучения выпускников ДУ в школе. 

 

Цель рабочей программы: создание условий коррекционного воздействия для 

комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи:  

1.Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития 



фонематического слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Создать условия для развития навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3.Создать условия для активизации и расширения лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Создать условия для формирования грамматического строя речи. 

5.Создать условия для развития связной речи старших дошкольников. 

6.Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 

          Структура программы является формой представления вида деятельности как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы (титульный лист, содержание: целевой 

раздел программы, содержательный раздел, организационный раздел, список литературы). 

Титульный лист- структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

           Структура программы содержит следующие разделы:  

            Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Пояснительную записку. 

Цель и задачи реализации рабочей Программы. 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

          Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

Образовательную деятельность с детьми по направлению деятельности специалиста ДУ. 

Специальные условия, механизмы адаптации Программы. 

Специальные методы, методические пособия, средства реализации Программы. 

Групповые, индивидуальные (циклограмма деятельности) 

           Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
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