
 

Аннотация к рабочей программе  
учителя – логопеда Абрамовой И.А. 

по преодолению у детей 
общего недоразвития речи 

для детей дошкольного возраста (5-6 лет) 
на 2016-2017 учебный год 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к структуре и условиям реализации Адаптированной основной  
образовательной программы дошкольного образования, на основе  «Программы 
коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го 
года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина . 
, а также  основной образовательной программы  МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №8 г. Шебекино».  

Программа состоит из трех разделов:  
- целевого, содержательного и организационного. 

 
Цель программы: 
Создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников при 
взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка.  Обеспечение системы 
средств и условий для устранения речевых нарушений у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 
и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) МАДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционной помощи в области развития речи; 

2. осуществить реализацию коррекционно-развивающего процесса у детей с 
нарушениями речи: 
- развивать тонкую моторику пальцев рук и основных психических 
процессов; 
- совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и 
мышление); 
- формировать фонетический слух, звуковой анализ и синтез; 
- развивать слоговую структуру речи; 
- обогащать словарный запас; 
- совершенствовать (формировать) грамматический строй речи; связную речь; 
- обучать элементам грамоты; 



- развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, 
выразительность); 
3. проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 
- принимать активное участие в родительских собраниях; 
- проводить групповые консультации по вопросам динамики в коррекции 
речевых нарушений; 
- индивидуальные консультации; 
- открытые занятия с детьми; 
4. выполнять методическую работу (учителем-логопедом) и самообразование: 
- своевременно оформлять и осуществлять ведение документации; 
- составить и осуществить реализацию плана самообразования, работать над 
проблемной темой и повышать квалификацию (возможна научная работа); 
- осуществлять работу в составе экспертных групп разного уровня; 
5. анализировать результативность логопедической работы на каждом этапе. 

 
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 
1) 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; 

2) Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 
Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 
обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

3) Принцип полифункционального подхода, предусматривающий  
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одной 
образовательной деятельности; 

4) 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; 

5) Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 
учёт возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 
речевых заданий; 

6) Принцип постепенного повышения требований, предполагающий   
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 
широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 



8) Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей, а так же всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

9) Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его 
родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

 
 Рабочая программа описывает характеристику детей (5-6 лет) с общим 
недоразвитием речи. Подробно описывает особенности организации 
деятельности логопеда, в том числе, формы и средства проведения 
коррекционного процесса, организационно-педагогические условия реализации 
программы, направления логопедической работы в подгруппах и 
индивидуальной, планируемые результаты освоения программы. В содержании 
представлен подробный план коррекционно-логопедической работы на учебный 
год по периодам. Программа составлена с учётом интеграции основных 
образовательных направлений в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в 
ДОУ. Подробный план корекционно-развивающей работы по периодам на 
учебный год.  

 
  
Срок реализации программы – 1 год (2016-2017 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




