
Аннотация 

к рабочей программе учителя – логопеда 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

на  2022 – 2023 учебный год 

 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Работа по речевому развитию 

детей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объясняется 

важностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка. Чистая и 

правильная речь ребенка является одним из важнейших условий его всестороннего 

развития. Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 

установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и 

исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 

общепринятых норм языка. 

С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что при нормальном слухе и 

интеллекте у детей задерживается формирование каждого из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя речи. Дополнительные 

трудности в овладении связной речью обусловлены наличием у детей вторичных 

отклонений в развитии психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыков 

конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Совокупность 

перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении детьми 

программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы 

общеобразовательной школы 

Рабочая  программа  составлена  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, вступившим в силу с 01.09.2013,   

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155, вступившим в силу с 

01.01.2014г.,   

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

https://base.garant.ru/74336682/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/74336682/


- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».    

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 

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 лежат следующие программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 

“Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического 

недоразвития у детей” Т. Б. Филичевой. Т. Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

   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 устноречевую 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. 

    Рабочая программа направлена на:  

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 
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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 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. 

Цель коррекционной работы: Коррекция звукопроизношения, совершенствование 

лексико - грамматического строя речи, развитие связной речи, формирование 

фонематического восприятия в зависимости от особенностей развития ребёнка. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

• социальная адаптация детей в коллективе (развитие коммуникативных способностей, 

умения сотрудничать  и  формирование предпосылок учебной деятельности).  

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• Консультативно-методическая поддержка  родителей в организации воспитания и 

обучения ребёнка. 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 
Общая численность детей — 11. 

Группа 

(возраст) 

Количе

ство 

детей  

всего  

                                             диагнозы 

ОНР 1 ОНР 

2 

ОНР 

3 

ОНР 

4  

дизартр

ия  

ФФНР Автомат

изация  

ЗПР 

5-7 лет 11 0 0 3 0 0 7 0 1 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



• 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. 

 


