
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе коррекционно-развивающей деятельности для детей с 

фонетическим недоразвитием речи  детей 5-7 лет  в условиях дошкольного 

логопункта  

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МОУ, входящий в 

компетентность деятельности образовательного учреждения и характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее -ФГОС 

ДО). Настоящая  программа носит  коррекционно-развивающий характер и предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетически недоразвитием речи. 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

У детей с ФНР отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата. Среди нарушений произносительной стороны 

речи наиболее распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Рабочая программа разработана на основе  требований Федерльного 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы 

МОУ ЦРР № 12, положения о логопедическом пункте  МОУ ЦРР № 12, Программы 

обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи», Г.А. Каше,Т.Е. Филичева;  

Программы логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.М. «Просвещение», 2010 г. 

Цель программы - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется  на групповых и индивидуальных занятиях. 

Частота проведения индивидуальных занятий  определяется  характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется 

ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется работать на 

занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на 

предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию.   

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

- пояснительная записка (цель и задачи программы, характеристика речи детей с 

фонетическим недоразвитием речи) 

- организация образовательной деятельности (формы и средства организации 

образовательной деятельности, модель взаимодействия субъектов коррекционо- 

образовательного процесса) 

- содержание коррекционно - педагогической работы по освоению образовательной 

области 

- планируемые результаты освоения рабочей программы 

 - мониторинг достижений 

- учебно - методическое обеспечение. 

Срок реализации программы 2017-2020 учебный год. 


