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

по преодолению у детей 
фонетико-фонематического недоразвития речи 

для детей дошкольного возраста (6-7 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  Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», а также  
основной образовательной программы  МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №8 г. Шебекино».  

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

Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих ме-
ханизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 
личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования. 
Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произ-
ношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 
признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 
разной слоговой структуры; 
- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как со-
циализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы раз-
личной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 
- формирование  всех компонентов устной речи (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах  и видах детской 
деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный про-
цесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, 
музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 
 
Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом сле-
дующих 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 одного 
занятия; 

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. 
 

Рабочая программа описывает характеристику контингента 
воспитанников, а именно детей (6-7 лет) с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи. Подробно описывает организацию деятельности логопеда, 
в том числе, формы и средства проведения коррекционного процесса, 
планируемые результаты освоения программы. В содержании представлен 
подробный план коррекционно-логопедической работы на учебный год по 
периодам. Перечень деятельности на индивидуальных  коррекционно-
логопедических занятия. 
 
 
Срок реализации программы – 1 год (2016-2017 учебный год) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




