
 

Аннотация 

к рабочей программе 

коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации “Об образовании”. Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам, целям и 

задачам адаптированной основной образовательной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района, 

Белгородской области». В основе данной рабочей программы лежит 

программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи: “Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей” Т. Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также 

огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по 

коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь 

развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции 

дошкольников с нарушением речевого развития в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 



В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие 

задачи: 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• формирование навыков учебной деятельности; 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

Принципы и подходы к формированию программы 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 

Программа строится на ключевых подходах отечественной дошкольной 

педагогики и психологии: 

• Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка. Дошкольник учится в меру того насколько ему 

интересно и понятно. Дошкольник наилучшим способом запоминает все 

то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время 

чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

• Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. 

• Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

ребенка. 

• Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

• Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 
• формирование полноценных произносительных навыков; 



• развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

• развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнённых в произношении фонем; 

• формирование подготовки к обучению грамоте; 
• обучение чтению и составлению слов из кассы букв. 
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