
Аннотация к рабочей программе 
коррекционно-образовательной деятельности 

для детей с речевыми нарушениями для детей 5-7 лет 
  

Рабочая программа  составлена с учетом Образовательной программы 
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» разработанной в соответствии с :  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   

- «Федеральным государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)  

- на основе  Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового 
Оскола Белгородской области»;  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

 - законом Белгородской области «Об образовании в Белгородской 
области» принятым Белгородской областной Думой 23 октября 2014, 
подписан Губернатором 31.10.2014 №314;   

- постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 
№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;   

- на основе современных достижений логопедической науки и 
практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. 
Веракса, А.Г. Арушанова, Т.Б. Филичева), отражающих представления о 
структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями 
речи, онтогенезе речи, а также специфике оказания коррекционной помощи 
речи детям дошкольного возраста. 

 Целью данной программы является обеспечение системы средств и 
условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим 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 и направлена на решение задач: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
  постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение  

способов образования звуков, особенности их произнесения); 
 дифференциация звуков на слух и в произношении; 
 формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 
 развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями 
общения; 

 формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений 
на слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими 
сохранные и с корригированные звуки; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 
нормализации звуковой стороны речи; 

 развитие качественной характеристики лексических средств; 
 обращать внимание на правильное употребление с корригированных 

звуков в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая 
при этом объем свободных детских высказываний; 

  формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
методами на основе исправленного звукопроизношения и 
полноценного фонематического восприятия. 
 
Система коррекционной работы построена с учетом основных 
принципов:  

 принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего 
развития); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 принцип природоосообразности, заключающийся в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей; 

  принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 
детской речи, применительно к разным вариантам речевого 
дизонтогенеза; 



 онтогенетический принцип,  учитывающий общность развития 
нормально развивающихся детей и детей с ФФН; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и 
выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 
отклонением в речи; 

 принцип индивидуальности; 
 принцип доступности;  
 принцип интеграции. Реализация данного принципа способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей и 
предусматривает взаимодействие в работе учителя-логопеда с 
воспитателями и специалистами МБДОУ. 

 
Целевые ориентиры в результате коррекционной работы 

 Работа по коррекции и развитию речи строится по основным 
направлениям: 
 - развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
 - развитие просодической стороны речи; 
 - формирование звукопроизносительных 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. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
(речевые нарушения). 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 
Фонетическое недоразвитие 
речи 

- коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое  
недоразвитие речи 

- развитие фонетического восприятия; 
- коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 
недоразвитие речи  

- обогащение словаря; 
- совершенствование грамматического строя 
речи; 
- совершенствование связной речи; 
- развитие фонематического восприятия; 
- совершенствование слоговой структуры слов; 
- коррекция звукопроизношения.  

 



  В процессе коррекционно-образовательной деятельности 
осуществляется: 
 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 
 - отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 
структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 
 - звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 
звуков; 
 - расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 
ранее звуков; 
 - закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 
исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 


