
1

АННОТАЦИЯ

К   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР

на 2020 – 2021 учебный год

учителя-логопеда
Иваниной А.А.



2

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью
непрерывного образования и входят в систему общественного воспитания человека. Им
принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в
развитии (Р.  Е.  Левина,  Г.  А.  Каше,  Л.  Ф.  Спирова,  Т.  Б.  Филичева,  М.  Ф.  Фомичева,  Г.  В.
Чиркина, С. Н. Шаховская и др.) своевременное и личностно ориентированное воздействие
на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический
путь развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников
с нарушениями речи в среду нормально развивающихся сверстников.

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда старшей
логопедической группы МБДОУ «Детский сад №1» разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13, положением МБДОУ о логопедической
группе, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учителя-логопеда
образовательного учреждения.

Рабочая программа разработана на основе следующих программ, методических
пособий и технологий:

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

- Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1»;
- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи;
- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием

речи» Т.Б. Филичевой, Г.Б.Чиркиной;
- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи» Н.В. Нищевой
- Использованием элементов авторских технологий Тумановой Т. В., Агранович З.Е.,

Теремковой Н.Э., Костылевой Н.Ю. и др.авторов.
- Здоровье сберегающих технологий: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребёнка;организации санитарно-эпидемиологического
режима и создании гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;
обеспечения психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;
учитывания возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития
ребёнка;

- Физкультурно-оздоровительных технологий: дыхательной гимнастики; пальчиковой
гимнастики, гимнастики для глаз, психогимнастики, физминуткок, кинезетерапии;

- Педагогических технологий: развивающего обучения, игровых технологий, педагогики
сотрудничества, информационных технологий, адаптивных технологий.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год и определяет содержание и
структуру деятельности учителя-логопеда по направлениям: диагностическое,
коррекционное,  профилактическое,  научно-методическое в работе с детьми от 5  до 6  лет,  c
родителями воспитанников и педагогами МБДОУ и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса в старшей
логопедической группе. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр,
уход и оздоровление детей с нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными
особенностями.
Цели и задачи программы

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-
развивающей и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей
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полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования.

Главная задача рабочей программы заключается в реализации образовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
Условия реализации программы

При разработке программы учитывалось, что процесс коррекции речи детей
должен осуществляться с учётом общедидактических и специальных принципов:

-принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей;
-принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи;
-принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
-принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
-комплексность воздействия на ребенка;
-воздействие на все стороны речи;
-опора на сохранные звенья;
-учет закономерностей онтогенеза;
-учет ведущей деятельности;
-учет индивидуальных особенностей ребенка;
-воздействие на микросоциальное окружение.

Содержание рабочей программы реализуется с учетом принципа интеграции
образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников группы.

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию
функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а
общеобразовательное — подчиненным.

Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают
возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и
степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса,
слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре
осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового
детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим,
патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие
детей.


