
 



 

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №83 на 2016-2017учебный год. 
 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи (3-4 уровень) в подготовительной к школе 

группе (второй год обучения)  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского о 

ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех 

уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Основной базой рабочей программы являются:  

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 83 г. 

Комсомольска- на- Амуре (далее Адаптированная программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом вариативной 

примерной  адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией  Н.В. Нищевой. 
 

Парциальные программы и технологии:  
1. Программа Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». М.: Просвещение, 2008 г.  

2. Программа Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой «Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми». М.: Просвещение, 2008 г.  

3. Программа Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой «Программа логопедической работы с 

детьми, овладевающими русским (неродным) языком». М.: Просвещение, 2008 г.  

4. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи Нищевой Н. В., 2006г.  

5. Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». М. : Гном-пресс, 2013 г.  

6. Воробьева В.К. «Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи». М.: 

ACT: Астрель:Транзиткнига, 2006.  

7. Большакова С.Е. «Методика преодоления нарушений слоговой структуры слова у детей». М. : Сфера, 

2007.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные и индивидуальные занятия для детей с ФФН и с 

ОНР» . М. : Гном, 2012 г.  

9. Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно». М. : Литера, 2010 г.  

10. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова». М. : Просвещение, 2004 г. 

Содержание программ позволяет эффективно и результативно выстраивать систему работы с детьми 6-7 

лет с 3, 4 уровнем общего речевого недоразвития с нормальным слухом и интеллектом в условиях 

специального детского сада. В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного подхода.  

 

Цель рабочей программы:  

-построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи III-IVуровня в возрасте 6-7 лет, предусматривающей устранение речевого дефекта 

детей и предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием.  

Задачи программы:  



 

— формирование звуковой стороны речи – произношения, восприятия, звуко-слогового анализа и 

синтеза;  

— совершенствование лексико-грамматических средств языка – уточнение и расширении словарного 

запаса, практическое овладение различными способами словообразования и словоизменения;  

— формирование навыков связной речи – составление и распространение предложений, составление 

разного вида рассказов и рассуждений;  

— овладение элементами грамоты;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

нарушениями речи.  

 

Основные принципы рабочей программы.  
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). Рабочая 

программа состоит из трех разделов:  

 

1.раздел: Целевой  

2.раздел: Содержательный  

3.раздел: Организационный.  

В первом целевом разделе представлены цели, задачи программы, принципы и подходы в организации 

коррекционного образовательного процесса.  

Подробно прописаны возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников, 

обучающихся по программе.  

Планируемые результаты освоения программы по уровням развития детей группы.  

Во втором разделе описана коррекционно-развивающая работа, которая строится с учетом возрастных 

возможностей и особенностей воспитанников группы в адекватных возрасту формах работы с детьми 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия), включающую в себя:  

- психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в речевом 
развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями речи на основе речевых заключений, результатов мониторинга;  

- заполнение «Индивидуальной программы развития ребёнка»;  

- проведение коррекционно-развивающего обучения;  

- осуществление мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается первого 

сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль, март; III период —апрель, май.  

 



1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации.  



С целью мотивирования детей на образовательную деятельность применяют эффективные методы и 

приемы.  

1. Появление на занятии персонажа, который просит у детей помощь (мотивация занятия).  

2. Моделирование игровых проблемно-практических ситуаций, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей.  

3. Игровые приемы.  

4. Игровые ситуации, эмоционально значимые для детей (дидактические игры, воображаемые ситуации, 

внезапное появление объектов, выполнение взрослым игровых действий, введение элементов 

соревнования, создание игровых ситуаций: с игрушками-аналогами, с литературными персонажами, 

ИОС типа игр- путешествий.).  

5. Средства ТСО (прослушивание на магнитофоне записи обучающих программ, мелодий, песен, сказок 

и т.д.).  

6. ИКТ (DVD фильмы, слайды, картинки, презентации, компьютерные игры обучающего характера), 

использование проекционного аппарата, мультимедиа - компьютера.  

7. Моделирование (создание мнемотаблиц, опорных схем, предметных моделей, графических моделей 

для обучения детей составлению рассказов).  

8. Объяснение нового материала, сопровождаемое показом с опорой на символы- ориентиры.  

9. Релаксация, мышечное расслабление.  

10. Психогимнастика.  

11. Поощрение.  

 

Для улучшения психологического микроклимата в группе педагоги изготавливают дидактические 

пособия, используемые в непосредственно образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

С целью развития речи и творческих способностей воспитанников на своих занятиях использую 

элементы технологии ТРИЗ.  

Реализуя методы, приемы, использую систему игр и творческих заданий, которые мотивируют детей на 

познавательную деятельность:  

- побуждения детей быстро научиться придумывать фантастическое животное (растение, машину, 

платье и т.д.) с помощью волшебных кругов (Метод «Круги Луллия»);  

- предложения к детям научиться игре, в которой на вопросы отвечают только «да» и «нет», но очень 

быстро отгадывают загаданный предмет (Метод сужения поля поиска);  

- предложения к детям научиться играть в игру «Хорошо-плохо» и объяснять, почему в одном и том же 

объекте живет и плохое и хорошее (Приемы формирования чувствительности к противоречиям);  

- побуждения детей разгадать тайну какого-либо реального или литературного героя (метод анализа 

ситуации).  

 

Элементы данной технологии использую в разных видах занятий (занятия по формированию лексико-

грамматических представлений, связной речи, правильного звукопроизношения и обучение грамоте).  

В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей предметно- развивающей 

среды кабинета.  

В программе представлена циклограмма работы, расписание непосредственно - образовательной 

деятельности на учебный год. 


