Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда
для детей 6- 7 лет с ТНР
Рабочая программа логопеда муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово
предназначена для работы с детьми от 6 до 7 лет.
Программа ориентирована на детей с ограниченными возможностями
здоровья (тяжелыми нарушениями речи).
Для проектирования и реализации основной образовательной программы
дошкольного образования (ООП ДО) используется:
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf);
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,
размещенной на ресурсе: http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Ot-rojdeniadoshkoli.pdf.;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_
doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей,
используем парциальные программы:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой; «Юный эколог» С.Н. Николаевой; «Развитие речи
детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой; «Ладушки» И.А.
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; «Конструирование и художественный труд в
детском саду» Л.В. Куцаковой; «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.
Глазыриной; «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой.
рабочие программы педагогов ДОУ: «Маленький Кузбассовец» для детей 2-7
лет; «Волшебная бумага» для детей 4-7 лет; «Волшебная шкатулка» для детей 24 лет»; «Азбука финансов» для детей 5-7 лет.
Коррекционно-развивающая работа реализуется комплексом программ:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичевой, Т.В.Тумановой.
- Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
Целью реализации образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР)
является
проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи программы:
- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их
психофизического развития, подготовке к обучению в школе.
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с
возрастными индивидуальными особенностями каждого ребенка с ТНР, структурой
речевого нарушения, степенью его выраженности и в соответствии с
рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии.
- учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении
адаптированной основной образовательной программы (АООП).
- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений.
- создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми,
взрослыми, окружающим миром.
- осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный
процесс.
Проводятся фронтальные занятия 3 раза в неделю:
- Лексико- грамматический строй речи;
- Связная речь;
- Обучение грамоте.
А так же подгрупповые и индивидуальные занятия.
Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно- эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Результаты освоения рабочей программы логопеда представлены в виде
целевых ориентиров.

