
Аннотация 

Логопедическая работа в МБДОУ д/с № 14 (деятельность учителя-

логопеда по коррекции речевых нарушений) основана согласно 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода. 

Данная Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7 лет (старший дошкольный возраст) с тяжелыми нарушениями речи. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – продолжить: 

- формировать полноценную фонетическую систему языка,  

- развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза,  

- автоматизировать слуховые и произносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, 

- развивать лексико-грамматические категории, 

- развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- 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 лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса; 



- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Структура нарушения речи у детей дошкольного возраста неоднородна. 

Группу компенсирующей направленности для детей с ТНР посещают дети со 

следующими речевыми Заключениями ТПМПК ДОУ г. Белгорода: 

- общее недоразвитие речи – III уровень речевого развития. 

- общее недоразвитие речи – IV уровень речевого развития. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 


