
 

 

 

 

Аннотация к индивидуальной программе коррекционно-логопедической 

работы для детей с РАС, ОНР – IV ур.  (6-7 лет) на 2020-2021уч.г.  

(учитель-логопед: Самусева Ю.И.)  

  

     Индивидуальная Программа коррекционно-логопедической работы для детей  РАС и 

ОНР - IV ур. - предназначена  для ребенка 6-7 лет. Срок освоения программы 1 год. 

Разработана на основе коррекционной программы для детей с ОНР и методических 

рекомендаций:   

- ООП МБДОУ»Детский сад «Солнышко» - «От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой.- изд.: Мозаика- Синтез, 2017.   

- Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направ- ленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет», - Спб,, 

Детство-Пресс, 2017. - Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. -М.: Просвещение, 2009.,рекомендовано 

ученым советом ГНУ «Институт коррек- ционной педагогики Российской академии 

образования».  - Программно-методические рекомендации «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитие речи» Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 

Чиркина., М.2009г.  

 Рабочая программа коррекционно-логопедической работы разработана на основании 

«Основной образовательной программы» МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с учетом 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», с 

учетом примерной образова- тельной программы для дошкольников с общим 

недоразвитием речи, а также в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ N 1155 от 17.10.2013г. 

«Об утверждении федеральных стандартов дошкольного образования»);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного обра- зования»;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; - локальных актов 

Организации.  



При разработке программы учитывался индивидуальные особенности развития, 

воспитанника старшей группы с заключением  ПМПК Сахалинской области:  

расстройство аутического спектра.  

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно- 

логопедических занятий для ребёнка с Общим недоразвитием речи 2 уровня. 

Комплекснотематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педа- гогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития ребенка и обеспечение всестороннего гармонического 

развития.  

Для осуществления коррекционного обучения определены следующие основные задачи:   

1. Развитие понимания речи.  

2. Развитие словарного запаса.  

3. Формирование двусоставного предложения и предложения из нескольких слов.  

4. Развитие фонематического слуха.   

5. Развитие звукопроизношения и формирование слоговой структуры.  

   

Целевые  ориентиры  

                В  результате  коррекционно-

логопедического  воздействия  будут: обеспечены равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного  детства 

 независимо  от  тяжести  речевого  нарушения; раскрыты 

 потенциальные  возможности  каждого  ребенка  через  осуществление 

индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  организации 

 всех  форм образовательной  деятельности  и  формирование  уровня 

 готовности  к  школе; реализована преемственности содержания 

общеобразовательных программ дошкольного и  начального  общего 

 образования  для  детей  с  РАС; обеспечена психолого-педагогическая поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, развития речи.  

В результате логокоррекционной работы воспитанник сможет:  

Испытывать потребность в общении и применении общих речевых умений;  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционноразвивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.  



Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня речевого развития, принятых в дошкольное 

учреждение на два года.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей 

с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 
детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 
создать предпосылки для дальнейшего обучения.  
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