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Аннотация 

к рабочей программе учителя – логопеда подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР   

 
Рабочая программа на основе адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа. Программа 

предназначена для коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 лет. 

Целью рабочей программы является - обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

Основными направлениями коррекционного развивающего обучения детей с ТНР в 

старшей группе ДОУ являются: 

- формирование всех компонентов речевой системы 

- формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над 

звуком); 

- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи; 

- развитие мелкой моторики пальцев;  

- развитие неречевых психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения); 

- воспитание творческой, самостоятельной, всесторонне развитой личности. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими принципами: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

Итоговые результаты 
Основные задачи коррекционного обучения: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; развитие 

навыков связной речи 
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В итоге Логопедической работы дети научатся: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

Срок реализации рабочей программы: один учебный год. 


