Аннотация к рабочей программе по коррекции речевых нарушений на
логопедическом пункте для детей с 4 до 7 лет муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 комбинированного
вида п. Мурмаши Кольского района Мурманской области
Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителялогопеда рассчитана на 2017-2018 учебный год и предназначена для детей 4 – 7 лет с
нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и др.), зачисленных решением ПМПк на
логопедический пункт ДОУ.
Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психологопедагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях
воспитательно-образовательного процесса.
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционноразвивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют:

Конвенция ООН о правах ребенка;

Декларация прав ребенка;

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа
2013 г.
№
1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N
2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
Данная рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей
дошкольного возраста в условиях логопедического пункта разработана на основе
современных достижений логопедической науки и практики, специальной и детской
психологии, специальной педагогики, отражающих представления о структуре речевого
нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, развития речи в
онтогенезе, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного
возраста, в том числе следующих программ коррекционной педагогики:
o

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева

o

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного
возраста в условиях логопункта. Составитель: О.Н. Киреева

Таким образом, данная рабочая программа предназначена для обучения и
воспитания детей 4-7 лет с различными речевыми нарушениями (ФН, ФФНР, ОНР III-IV
уровня), зачисленных на логопедический пункт МБДОУ. В программе определены
коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования
фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.
Разнообразие, вариативность используемых методик и технологий позволяет
обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений,
индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное
сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения,
наличия вторичных нарушений речи.
Основная цель Программы: оказание своевременной коррекционнопедагогической помощи детям различными видами речевых нарушений через создание
условий для овладения детьми родным языком в условиях логопедического пункта.
Задачи:
Осуществление диагностики речевого развития детей (до 4 лет по запросу
родителей, с 4 до 7 лет всех детей);
Выявление, преодоление и своевременное предупреждение нарушений развития
речи у воспитанников МДОУ, определение их уровня и характера;
Определение и реализация индивидуальной программы коррекции или
компенсации речевого дефекта с учѐтом его структуры, степени тяжести, клинической
обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребѐнка;
Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере
эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, в сфере
профилактики и выявления проблем в речевом развитии.
Распространение логопедических знаний для родителей (лиц их заменяющих) по
предупреждению нарушений речевого развития и организации коррекционноразвивающей среды в домашних условиях для оптимизации процесса логопедической
коррекции.
Принципы и подходы к формированию программы
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 ребѐнка.
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 приѐмы активизации познавательных
способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные задачи, в
решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание
ребѐнком материала и успешное применение его в практической деятельности в
дальнейшем.
5) Принцип
доступности
и
индивидуализации,
предусматривающий
учѐтвозрастных, 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.
Ведущим принципом рабочей программы является принцип комплексности,
выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции нарушений речи у
воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции
нарушений речи, а также в понимании единства психического и речевого развития,
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Так же в рабочей программе реализуется принцип интеграции образовательных
областей в организации коррекционно-педагогического процесса.
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - основная
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и
подгрупповые) занятия, в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения.
Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 20172018 учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.

