
Аннотация 

к  рабочей программе учителя- логопеда подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

            Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г № 273- ФЗ;  

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и  от 30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  

 Письмом  Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности 

рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН СП 2.4.3648-20). 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к  обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания  (СанПиН 1.2.3685-21). 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя  

   Рабочая программа разработана в соответствии с  адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. Нищевой, – СПб.: 

Детство-Пресс, Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), 

– СПб.: Детство-Пресс.    

        Рабочая программа рассчитана на один учебный год  

         Целью данной рабочей программы является   создание оптимальных условий 

для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми  нарушениями  речи, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьной  программы, обусловленных недоразвитием речи.                                 

        Основными задачами рабочей программы являются: 

- коррекция, предупреждение и  преодоление трудностей речевого развития;       



- развитие всех компонентов устной речи детей  в различных формах и видах детской 

деятельности;                            

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного 

развития   каждого ребёнка в период дошкольного детства  независимо  от  места 

жительства, пола,  нации, языка, социального статуса, психофизиологических  и   

других особенностей;                                                                                                                                    

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;                                                                                                                                                                                                       

- организация  целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения  детей в группе компенсирующей  направленности для детей с 

нарушением речи 6-8 лет с ТНР. 

       Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими  нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

       Все коррекционно- развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

      Форма организации занятий - фронтальная, подгрупповая, в микрогруппах, 

индивидуальная. Продолжительность фронтальных занятий 30 минут. 

Микрогрупповые занятия для 2-3-х детей организуются на этапе автоматизации звука 

в словах, фразах. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку  лексико-

грамматических категорий.  

      Расписание индивидуальной образовательной деятельности  составляется в 

начале учебного года по результатам мониторинга.  Индивидуальные занятия с 

детьми проводятся ежедневно. 

      В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Воспитатели группы следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все 

специалисты детского сада под руководством учителя- логопеда занимаются 

коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов. 

       При реализации данной программы коррекционного обучения соблюдаются 

основные принципы коррекционной работы: 

-Принцип природосообразности заключается в интеграции задач  познавательного, 

речевого, художественно-эстетического,   физического, социально-личностного 



развития дошкольников с ТНР с целью синхронного выравнивания на основе 

системно-деятельностного  подхода к образовательной деятельности. 

-Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, соответствие  развития ребенка нормативному с учетом 

уникальности, неповторимости, самоценности  каждой личности.  

-Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР,  

выявление динамики развития ребёнка. 

-Приоритетность коррекции каузального типа, которая  предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.                                                                                                                                                                                           

-Принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования означает 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса, предполагает разработку индивидуальных образовательных маршрутов. 

-Принцип антропоцентризма, при реализации которого,  ребёнок становится целевым 

и организационным центром образования (субъектом) деятельности  логопеда.  

-Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

-Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка. 

-Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка 

с ТНР.   

-Комплексность методов психологического воздействия предполагает  использование 

многообразия методов, приемов, средств  как традиционных, так и инновационных.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп. 

-Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях в реальную жизненную практику. 

-Принцип наглядности.  

-Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

           Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, последовательность 

и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности  с 

детьми с ТНР,  комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития 

речи, поскольку объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и др.  



 

     Рабочая программа разработана для группы детей 6-8 года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР  III, IV уровней речевого развития).  

               У дошкольников с третьим уровнем речевого развития  понимание речи 

приближается к норме, в активной речи имеются простые распространенные 

предложения. Представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры.  

           Четвертый уровень речевого развития  характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков:  

[т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально - 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

     Режим работы группы –пятидневный с 7 до 19 с 12- часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни- суббота, воскресение. 

     Развивающая предметно- пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и 

полностью соответствует требованиям рабочей программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с ТНР. 

 


