
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Пушкаревой Б. И. 

подготовительной к школе группы № 16 «Чебурашка» 

 компенсирующей направленности на  2018 – 2019 учебный год 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОНР II уровня речевого развития (2 человека), ОНР III 

уровня речевого развития (9 человек),  ОНР IVуровня речевого  развития (5 человек), фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи (1 человек) принятых в дошкольное учреждение на один 

учебный год. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год (сентябрь 2018 – май 2019 года) 

 

Целью рабочей Программы является:   

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей подготовительного дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи и 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. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи Программы: 

 организовать коррекционно-развивающую работу по преодолению нарушений речи у детей; 

 способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, коррекции их психофизического 

развития, подготовке к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Основной базой рабочей программы являются:  

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи ГБДОУ детский сад №7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, 

утверждѐнная 26.02.2015 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи» под. ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – С-ПБ., 2014 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на принципах дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 



 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные способности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возрастные особенности детей с нарушениями речи; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития 

 


