
Аннотация к рабочей программе 

 учителя-логопеда Паниной Т.А. 

в группе компенсирующей направленности № 11 «Капельки» старшего возраста (5-6 лет). 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-6 лет с: 

 общим недоразвитием речи (I уровень речевого развития) - 3 человека, 

 общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) - 3 человек,  

принятых в дошкольное учреждение на один год. 

Целью рабочей Программы является: обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего возраста с тяжелым нарушением речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

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, 

утверждѐнной 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). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, ГБДОУ д/с № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга, 

22.06.2014г. 

 Базовая программа «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

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

 

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.  

 

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 

Взаимодействие всех специалистов и педагогов на основе единого интегративного плана, 

обогащенная речевая среда, психолого-педагогическое сопровождение детей обеспечивают 

качественную подготовку к школе в речевом, социальном, интеллектуальном и психологическом 

аспектах. 

Алгоритм коррекционно-воспитательной деятельности основывается на интегративном плане 

взаимодействия всех специалистов ДОУ. Работа ведется по двум направлениям: тематическому и 

фонематическому. 

 Тематическое направление предполагает изучение в течение недели одной лексической темы 

специалистами (учителем-логопедом, воспитателями логопедической группы, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем), что способствует целостному 

восприятию и прочному усвоению материала.  

 Фонематическое направление необходимо для того, чтобы звуки/буквы, изучаемые с учителем 

логопедом, закреплялись другими специалистами специфическими методами: одно-два 

упражнения на развитие дыхания, просодических компонентов речи, мимических 

способностей, двигательно-ритмических. 

 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Для каждого ребенка составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок: 

- правильно произносит все звуки (в соответствии с онтогенезом), замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 



дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализ, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 

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

 


