
Аннотация 

 к рабочей программе учителя-логопеда для детей  

5 – 6  лет с ТНР 

 

Рабочая программа  учителя-логопеда  для детей 5-6 лет с тяжелыми  

нарушениями речи является документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности 

учителя-логопеда,  разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Рабочая Программа разработана  с учетом адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» для детей 

с ТНР. 

Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление речевого 

нарушения и  на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная 

работа осуществляется по Программе дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего   вида   для   детей   с   нарушением речи 

«Коррекция нарушения речи» под  редакцией  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

2010.  

Цель рабочей программы - построение системы коррекционно – 

развивающей работы в   группе  компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  с 5-6 

лет, предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно – 

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  



Задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты  

2. Формировать психологическую готовность к обучению  в школе.  
3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

тяжелой речевой патологией, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

Учреждении. Образовательная деятельность организована в течение всего 

дня в рамках организованной образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников. Формы и методы образовательной 

работы ориентированы на возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, оснащенность детского сада, культурные и региональные 

традиции. Коррекционный блок составлен с учетом программы дошкольных 

образовательных  учреждений 

компенсирующего   вида   для   детей   с   нарушением речи  «Коррекция 

нарушения речи»  под  редакцией  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, включающая логопедическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности логопедической работы с целью их дальнейшей 

оптимизации.  

 
 

 


