
Аннотация к рабочей программе  

учителя-логопеда Громовой Светланы Николаевны 

 

 Коррекционная работа  проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и нормами 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

воспитанник ДОУ хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания. А также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из 

целевых ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой культуры. Для 

достижения целевых ориентиров ФГОС ДО необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений.  При поступлении в учреждение 

воспитанников  по результатам ПМПК, при  обследовании речевого развития детей 

МДОУ «Детский сад №21»  выявлена тенденция к увеличению количества речевых 

нарушений и изменению качества их развития, в том числе  дети с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи (ОНР).  Общее недоразвитие 

речи 2 и 3  уровня  у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее связную речь, фонетико-

фонематическую,  и лексико-грамматическую системы языка. 

 Нарушения речи часто сопряжены с проблемами неврологического, 

психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую 

симптоматику нарушений.  

        В  связи с этим  возникла необходимость разработки специализированной 

программы  по коррекции данных нарушений.  

        Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют 

 успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям 

и индивидуальным особенностям  детей. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у 

детей, а ее недостатки в это время легче и быстрее преодолеваются.  От того насколько 

эффективно проводится логопедическая работа, зависит дальнейшее обучение ребенка 

в школе. 

Ведущей задачей представленной рабочей программы является коррекция 

речевых нарушений воспитанников старших групп(5,6,7 лет).  Данная программа 

рассчитана на один год обучения и определяет пути включения деятельности учителя-

логопеда в работу ДОУ по реализации ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы. 

При написании этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопедическом пункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими 

программами, утвержденными Министерством Просвещения РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в 

библиографии. Методологической основой является   “Комплексная программа 

коррекционно-разивающей работы для детей с ОНР ” Н.В. Нищевой. 

 Цель программы – сформировать у дошкольников с речевой патологией 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 



навыки первоначального звукового анализа и синтеза, сформировать навыки учебной 

деятельности. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи: 

 Образовательные:     

-формировать  навыков учебной деятельности; 

-развивать фонематические процессы, как средства предупреждение дисграфии. 

-расширять представления детей об окружающем мире, формирование целостной 

картины мира; 

 Коррекционно – развивающие: 

 -раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

-преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников; 

-воспитание артикуляционных навыков,  звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 Воспитательные: 

-воспитание  коммуникативности, успешности в общении; 

-воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального благополучия 

ребёнка. 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

следующих  принципов: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком  необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

 постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

 

 

 

 


