
Аннотация к рабочей программе 

 
 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности логопеда 

спроектирована с учетом основной образовательной программой ГКУЗ КДРС 

«Теплый дом», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, образовательных потребностей детей. Она 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, организацию и содержание 

образовательного процесса по коррекции речи. Программа предназначена для 

работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста в условиях дома 

ребенка, имеющими ЗРР, общее недоразвитие речи (ОНР). Основным 

направлением работы  является развитие экспрессивной и импрессивной речи, 

предупреждение нарушений звукопроизношения. Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности логопеда с детьми   разработана в 

соответствии с основной образовательной программой ГКУЗ КДРС «Теплый 

дом»: Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); учтены концептуальные положения 

Примерной вариативной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Примерной образовательной программы «Истоки», авт. Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др., М.: ТЦ Сфера, 2014 г., а также 

особенности  учреждения для детей, лишенных родительского попечительства,  

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУЗ КДРС 

«Теплый дом» разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам; 

• Сан ПиН  2.4. 3259 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Сан ПиН  2.1.3. 2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» с изменениями на 

10.06.2016; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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• Вариативная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.. 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

• Вариативная программа «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. 

Антонова и др.; 

• Дополнительные  программы, реализуемые Учреждением. 

Цели реализации программы: оказание своевременной коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста в преодолении возрастных и 

патологических речевых недостатков на уровне устной формы речи, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. Задачи реализации Программы: При 

определении задач и содержания программы учитывался принцип специального 

образования - коррекционной направленности: коррекционное воспитание, 

развитие, обучение.  

Коррекционно-образовательные: - Расширять и активизировать словарный 

запас (предметный, глагольный, по темам обобщающих понятий, словарь 

признаков и т.п.).  

 - Восполнять пробелы в развитии смысловой стороны речи. 

 Коррекционно-развивающие: 

 - Восполнять пробелы в развитии звуковой стороны речи: нормализовать 

произносительную сторону речи, автоматизировать произнесение звуков в слогах, 

словах и текстах. 

 - Формировать навыки словообразования. 

 - Формировать коммуникативные умения: диалогическую и монологическую 

речи, умение логически правильно, грамотно строить высказывания, пользоваться 

языковыми средствами. 

 - Формировать и совершенствовать грамматическое оформление речи.  

 Развивать фонематические процессы (развитие способности слышать и 

распознавать звуки речи); формировать представления о звуковом составе слова. 

 - Развивать психические неречевые функции: слуховое и зрительное внимание, 

слуховую и зрительную память, слуховую дифференцировку, мышление. 

 - Развивать дыхание и голос. 

 - Развивать мелкую и артикуляторную моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

 - Развивать эмоционально-волевую сферу, укреплять веру в собственные 

возможности.  

- Развивать познавательные интересы, расширять кругозор. 

 - Воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и явления 

окружающей действительности.  

    Известно, что художественная литература – это волшебный мир, в который  

с удовольствием погружается ребенок, и источник информации об окружающем 

мире, и необходимое условие нормального речевого развития.  

Я в своей работе решила, как можно больше применять фольклорный 

 материал. Фольклорные произведения помогают мне в работе и по развитию 

подвижности артикуляционного аппарата, и по развитию произносительной 

стороны речи, и на формирование словаря и развитию активной речи. 

Занятия по развитию подвижности артикуляционной моторики носят  

подражательный, игровой характер. 

С детьми реализуется коррекционно - развивающая программа индивидуальных 



занятий  логопеда, направленная на стимулирование речевой активности детей с 

нарушениями речи. Занятия проводятся ежедневно с каждым ребёнком. Программа 

нацелена на: обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения. Программа предполагает различные формы сотрудничества: 

информативные (индивидуальные беседы, консультации, папки-передвижки, 

информационные стенды), обучающие (семинары-практикумы, тренинги, 

проведение совместных праздников, досугов).  

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива в работе с  

детьми с нарушениями речи. С её помощью у малышей формируется желание 

общаться, взаимодействовать с взрослым, происходит быстрое развитие разных 

сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй младшей группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов речевой деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

 
 


