
Аннотация 

к рабочей Программе учителя-логопеда  

МБДОУ «Детский сад № 10  «Брусничка», г. Салехард, ЯНАО 
  

 

Рабочая программа представляет собой целостную, методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-

развивающей работы на логопедическом пункте ДОУ общеразвивающего вида для детей с 

5 до 7 лет, имеющих фонетические,   фонетико-фонематические нарушения и общее 

недоразвитие речи четвѐртого уровня. 

Рабочая программа (далее РП) разработана на основе «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией 

Н. В. Нищевой, 2014 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 с Законом Российской Федерации   «Об образовании» от 29.12.12 г. №273 – 

ФЗ;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; 

 с Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования;  

 Уставом муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения  Детский сад №10 «Брусничка», а также разработками отечественных ученых 

в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Разработанная РП представляет собой интеграцию следующих образовательных 

программ: 

 - основная образовательная Программа « От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

 - «Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 2009 год; 

 - «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой, 2014 год. 

  Рабочая программа  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки, зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы, в старшей и подготовительной к школе, группы для 

детей с ФНР, ФФНР, ОНР - 4 уровня.  

Содержание рабочей программы соответствует ФГОС ДО,   целям и задачам 

образовательной программы учреждения.  

В основе  создания программы использовала опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкрепленный современными коррекционно-развивающими программами, 

научно-методическими рекомендациями. 

В основе создания РП воспитания и обучения детей с нарушениями речи 5-7 лет 

жизни для групп общеразвивающей направленности в условиях логопункта,  использован 

опыт работы на дошкольном логопункте, подкрепленный современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-методическими 

рекомендациями, инструктивными письмами. 



Содержание данных программ направлено на устранение речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков в условиях специальных 

коррекционных групп для детей с ФФНР и ОНР и характеризуется наличием большого 

количества занятий по коррекции речевого дефекта. 

 Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть 

составляют дети 6-летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой и 

лексико-грамматической стороной речи. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

 Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования 

к организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного 

учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной 

речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной 

формы речи. 

     Данная РП представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи. Это обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход. Обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с речевой патологией, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 

всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

     В МБДОУ осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедического пункта. В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями речи, таким как, общее недоразвитие речи, возникла 

необходимость введения на логопедическом пункте при МБДОУ занятий по коррекции 

данных нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо 

адаптировать к условиям работы на логопедическом пункте при массовом детском саде. 

          Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующим фактором: растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обуславливает актуальность РП  и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

 

Цель программы:  



Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

Задачи программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глагол) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки потребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

 Сроки реализации программы: 

1 половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

С середины сентября – работа по коррекции звукопроизношения. 

С мая – экспресс – обследование речи детей + связная речь. 

     Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, творческой, коммуникативной,  

двигательной, изобразительной, конструирования, музыкальной деятельности и 

восприятия  художественной  литературы и фольклора. 

     Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

деятельности детей. 

     Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных занятий, 

составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Объем работы занятий (индивидуальные и подгрупповые) по 

звукопроизношению по усмотрению логопеда. Из расчета 2-3 занятия в неделю. 

Обязательным элементом каждого занятия являются артикуляционная гимнастика и 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. Занятия проводятся как 

индивидуальные, так и подгрупповые. 



     Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому 

воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях. Методики обучения - 

развивающие. 

Программа разработана для детей 5-7 лет. 

Срок реализации: 2 года. 

 

Авторы: Галкина Р. В., А. А. Нурлубаева 


