
Аннотация
 Рабочей программы по образовательной области

«Речевое развитие» учителя-логопеда
МДОУ «Детский сад №2 «Малышка» р.п.Турки Саратовской области».

Рабочая  программа  по  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования для воспитанников логопедического пункта в МДОУ
«Детский  сад  №2  «Малышка»  р.п.Турки  Саратовской  области»  (далее
Программа)  является  структурным  компонентом  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  МДОУ  «Детский  сад  №2  «Малышка»
р.п.Турки Саратовской области».
Программа  соответствует  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155.
Программа  составлена  с  учётом  Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования. 
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  воспитанников  5-7  лет  старшей  и  подготовительной  к  школе
групп, посещающих логопедический пункт.
    Рабочая программа составлена на основе программ логопедической работы:
Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина  «Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного
возраста  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием»;  Т.Б.  Филичева,  Г.В.
Чиркина «Программа и методические разработки для дошкольного учреждения
компенсирующего  вида  (старшая  группа)»;  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у  детей  »;  Г.А.  Каше,  Т.Б.  Филичева  «Программа  обучения  детей  с
недоразвитием фонетического строя речи (для детей подготовительной к школе
группы).
Целью  Рабочей  программы  является:  проектирование  модели  коррекционно-
развивающей  работы  на  логопедическом  пункте  для  детей  с  речевыми
нарушениями,  способствующей  усвоению  образовательной  программы,
предусматривающей  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех
специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей
дошкольников.
Данная  Программа  представляет  коррекционно-развивающую  систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивным  развитием  фонематического  восприятия,
лексикограмматическими  категориями  языка,  развитием  связной  речи,  что
обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и
общего  психического  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  с  речевой
патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем
при обучении в массовой школе, а так же его социализации.



Рабочая программа  реализуется:

 в  организованно-образовательной  деятельности  (фронтальной  и
индивидуальной), совместной деятельности, осуществляемой в режимные
моменты, когда ребёнок осваивает, закрепляет и апробирует полученные
умения;

 в  самостоятельной  деятельности  детей,  когда  ребёнок  может  выбрать
деятельность  по  интересам,  на  равных  взаимодействовать  со
сверстниками, решать проблемные ситуации и др.: во взаимодействии с
семьями детей.

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей посещающих
логопедический пункт:
- фонематически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- развитие фонематического восприятия;
- развитие анализа и синтеза звукового состава речи;
грамматически правильно (выразительно, связано) оформлять самостоятельную
речь в соответствии с нормами языка;
-  ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои
мысли  и  желания,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются  предпосылки
грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика.
В  итоге  обучения  дети  должны  овладеть  грамматически  правильной
разговорной речью.
    Рабочая  программа  направлена  на  взаимодействие  с  семьёй  в  духе
партнёрства  в  деле  образования,  воспитания  детей,  охраны и  укрепления  их
здоровья; непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность.
Данная  программа  помогает  осуществлять  комплексный  подход  в
коррекционно-развивающей  работе  на  логопедическом  пункте  для  детей  с
речевыми нарушениями.


