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Область н€вначения: речевое развитие.
Возраст детей: 4-7 лет.
Сведения об авторах: VIансурова Людмила Валерьевна,
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Ашнотация

к рабочей программе

<<Коррекционно-развивающая программа>>

в условиях логопункта ДДОУ <<Щетский сад }lb 192>>

Нормативной основой для рt}зработки рабочей программы коррекции речевых

нарушений является Федеральный закон от 29.|2.20|2 }lЬ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации); ФГОС ДО; Положением о логопедическом пункте дJuI

детей дошкольного возраста в образовательном )чреждении и другими

законодател ьными актами Министер ства о бразованиrI Ро ссийской Ф едер ации.

,,Щанная программа разработана в соответствии с Программой кОт рождениJI до

школы>) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основной

общеобразовательной программой ЩЩОУ.

Рабочая программа составлена на основе' про|рамм логопедической работы :

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина <Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с

фонетико-фонематическим недорrlзвитием>; Т.Б. Фрrличева, Г.В. Чиркина

<Программа и методические разработки для дошкольного уIреждения

компенсирующего вида (старшая группа)>; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина <Программа

коррекционного обучения и воспитания детей с общим недорilзвитием речи б года>;

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева <Программа обучения детей с недор€lзвитием

фонетического строя речи (для детей подготовительной к школе группы)>; Л.В.

Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева <Программа логопедической работы в

дошкольном образовательном учреждении).

Щелью реiLлизации данной программы является проектирование модели

коррекционно-рiIзвивающей психолого-педагогической работы, максимiшьно

обеспечивающей создание условий для рilзвития ребенка с нарушениями речи, его

позитивной социiLпизации, личностного рtlзвития, рtIзвитIбI инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

соответствующих возрасту видах деятельности.

Рабочая про|рамма предусматривает р'азностороннее развитие детей, коррекцию

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений,



рilзвитие лиЕIности, мотивацию и способности детей в различных видах

деятельности.

Рабочая процрамма является инструментом нормирования и планирования

корр екционно- обр аз овательно го проце с са в ДДОУ.

Программа разработана с учетом следующих направлений коррекционной работы:

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений и

самоценЕость детства;

- полноценное формирование личности ребенка с дефекгами речи в противовес

достаточно долго преобладавшей узкоспециализированной работе по коррекции

речевых недостатков без должного учета коIIтекста его общего р€lзвития у детей

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта общеобразовательного

детского сада;

- создание обогащенной предметно-рtlзвивчlющей и речевой среды как одною из

гJIавных условий полноценного общего и речевого рЕlзвития дошкольников;

- слиrIние работы над исправлением сочетанных дефекгов речевого и психического

рiшвитиrl, предполагающие устранение не только собственно речевых нарушений, но

и преодоление недостатков в рttзвитии познавательных психических процессов и

двигательной сферы;

- привлечение потенциiLла семей воспитанников к образовательной деятельности

ДДоУ;

- формирование коррекционно - профилактической направленности деятельности

специаJIистов ЩЩОУ

В про|рамме представлены возрастные нормативы речевого рilзвития детей с

нарушениrIмиречи: фонетико-фонематическое нарушение речи; общее недоразвитие

речи всех уровней; нарушениlI речи, осложненные дизартрией.

В программе раскрываются модель коррекционного процесса, струкryра и

наполнение содержания образовательтюй деятельности ДДОУ в соответствии с

IuIтью образовательными областями: социitльЕо-коммуникативное рuввитие;



г

познавательное развцтие; речевое рtrtвитие ; художественно_эотетическое развитие;

физическое развитие.

В программе опредепсн порядок совместной работы учлIтеJuI-лоюпеда с

воспитатеJlями, специалистами, родитеJIями, всеми rIастниками коррекционною

процесса.

Рабочая цроцрамма максимально учитывает условия и специфику деятельности

ДДОУ: матери.шьно-техниlIескую базу, размер й оснащение лоюпедшческою

кабинета, оборудование и материаJIы дJIя предмýтно-ра:}вивающей срелы.

Рабочая программа обсспечивает разностороннес развитие ребенка с рсчевыми

расстройствами и подгстовIry еrс к школьноIчtу обу,rенцю.


