Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Рабочая Программа разработана на основе:
* Адаптированной образовательной программы МБДОУ детского сада №1 «Василёк»
Цели и задачи реализации Программы:
Цели Программы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его
психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и
склонностей,
коррекция
и
компенсация
нарушений
развития,
реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с нарушением речи.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от особенностей;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и в семье, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности,
который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим
недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания
и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнем речевого развития от 5
до 7 лет в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для детей с

первым, первым - вторым уровнем речевого развития составляются индивидуальные
коррекционно-развивающие маршруты.
Срок реализации программы рассчитан на один год.
В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а
общеобразовательное — подчиненным. Все специалисты под руководством логопеда
занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и
личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень
нарушения речевых и неречевых процессов.

