Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
Жуковой Марины Марксовны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 82 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга

Рабочая программа учителя-логопеда Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 82
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга разработана
в соответствии:
- основной образовательной программой дошкольного образования
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (тяжелыми нарушениями речи):
Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении и ФГОС дошкольного
образования» №1155 от 17 октября 2013 года).
Образовательной
программой
дошкольного
образования
адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья ГБДОУ детский сад №82.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.
Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет со вторым и
третьим уровнями речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на
один год.
Цель программы: обеспечение системы средств и условий для
устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших
дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения
• Устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку
слова).
• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова)
• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР.
• Формирование грамматического строя речи.
• Развитие связной речи старших дошкольников.
• Развитие коммуникативности, успешности в общении.
Программа разработана в соответствии с возрастным, культурноисторическим, личностным, деятельностным подходами в воспитании,
обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Особенности организации обучения и воспитания детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: эффективность
коррекционно - воспитательной 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. .
Принципы формирования рабочей программы определены ФГОС
ДО:
• поддержка разнообразия детства;
• сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека;
• полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства,
амплификация (обогащение) детского развития;
• создание благоприятной социальной ситуации развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка через его включение в различные виды деятельности;
• учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Рабочая программа учителя-логопеда реализуется в группах старшего
дошкольного возраста и подготовительной к школе группе, которая включает
в себя подгрупповую и индивидуальную коррекционно-развивающую работу
с детьми.

