Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Врублевской Т.Г.
Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов:
- Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155
- Конвенция о правах ребенка 13.06.1990 №1559-1.
Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования, целям и задачам Основной образовательной программы дошкольного образования ФГБ ДОУ
«Центра развития ребенка – Детского сада № 1387» УДП РФ.
Программа составлена на основе программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к
школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» с учетом рекомендаций программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, является компонентом ДОУ в реализации
Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка
дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников.
В основе создания этой программы использован опыт работы в группе компенсирующей направленности для детей с
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нарушениями речи, подкреплённый современными научно- методическими рекомендациями, инструктивными письмами,
представленными в списке литературы.
В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей
работы, условия и средства речевого развития детей. Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру.
Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.
В настоящее время количество детей с нарушениями речи составляет от 60 до 80%. В большинстве случаев речевой
дефект усугубляется наличием дизартрий различной степени выраженности. Введение новых образовательных стандартов
предусматривает обеспечение равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в школу. Детей с речевыми
нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности
затрудняют успешное овладение учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и
индивидуальным особенностям детей. Решение данной проблемы возможно через разработку Рабочей программы для
логопункта по коррекции нарушений речи детей в условиях ДОУ, которая позволяет обеспечить к концу дошкольного возраста
такого уровня развития, который позволит ребенку быть успешным при обучении в начальной школе.
На логопункт зачисляются дети с ОНР (III-IV ур.р.р.), ФФНР, ФН с нормальным слухом и интеллектом.
По результатам логопедического обследования детей ДОУ на 2017-2018 учебный год были зачислены дети со
следующими диагнозами:
ОНР (III-IV ур.р.р.)

ФФНР

ФН

1 человек

13 человек

6 человек

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии
с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ОНР, стертую форму дизартрии.
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в
детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных,
подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого
нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия
организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам
взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и
здоровья воспитанников в образовательном процессе.
Форма организации обучения - подгрупповая, микрогруппами, индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной
формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа
учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими
нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.
В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года
жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей
программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные
занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией
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ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий, кроме занятий по математике, музыкальных занятий.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения.
Продолжительность занятий с детьми: ФФНР и ФНР- 1 год; ОНР III-IV ур.р.р.и стертой формой дизартрии - 2 года.
Выпуск детей проводится в конце учебного года по результатам обследования, по мере устранения у них дефектов речи.
Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения,
возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20
минут. ФН - 2 раза в неделю; ФФНР - 2 раза в неделю; ОНР III-IV ур.р.р.и стертой формы дизартрии - 2-3 раза в неделю.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.
На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать
контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать
его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.
Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:
• совершенствование мимической моторики;
• совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика);
• развитие артикуляционного и голосового аппарата;
• развитие просодической стороны речи;
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• формирование звуко-произносительных навыков, фонематических процессов;
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи;
• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
• развитие диалогической и монологической речи.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, которые
соответствуют структуре его речевого нарушения.
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