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Краткая характеристика работы

Укчитель-логопед С.Н. Паксюткина (в соавторстве с учителем-логопедом Е.В. Зыкиной) 
представила на рецензирование методическую разработку - рабочую программу Центра речевого 
развития "Риторик", Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального 
законодательства в сфере образования, ФГОС дошкольного образования нового поколения, 
нормативно-правовых документов (СанПиН и др.), методических рекомендаций.

Цель работы

Цель работы - формирование запаса знаний и навыков, создающих предпосылки для успешного 
перехода к следующему этапу обучения – чтению и письму в школе.

Актуальность темы

Одной из важнейших задач дошкольного образования является комплексное развитие ребенка, 
подготовка его к дальнейшему обучению в школе. На этом этапе важно уделить особое внимание 
первичным навыкам чтения и письма. В настоящее время в педагогической практике существует 
много эффективных педагогических технологий, форм, методов, способов и приемов обучения 
дошкольников чтению и письму. От правильного выбора педагога зависит успех решения 
образовательных задач.

Новизна и практическая значимость работы

Учитель-логопед представила оригинальную рабочую программу, характеризующуюся творческим 
и новаторским подходом к совершенствованию языкового анализа и синтеза как предпосылки к 
обучению грамоте, а также к обучению употребления новых слов в собственной речи 
(конструирование словосочетаний и предложений). Рецензируемая разработка обладает 
несомненной практической ценностью и может быть полезной в профессиональной деятельности 
другим учителям-логопедам, работающим в ДОУ.

Достоинства работы



Рецензируемая программа методически грамотно и логично структурирована. Автор детально 
продумала все обязательные разделы программы. В основе обучения грамоте в соответствии с 
данной программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 
детьми навыками языкового анализа и синтеза. Особое внимание в программе уделено 
постепенному обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 
слов, коротких предложений, а также профилактике дисграфии. Особого внимания заслуживают 
приложения к программе. В представленной разработке автор продемонстрировала обладание 
общими и профессиональными компетенциями.

Недостатки работы

Работа выполнена качественно. Замечания отсутствуют.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, заслуживает отличной оценки, рекомендуется к внедрению в образовательный 
процесс и к тиражированию в других ДОУ при условии соблюдения авторских прав.
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