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 Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда Некрасовой И.О. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №132» города Дзержинска;  

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. автор Н.В. Нищева.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ТНР (ОНР).    

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей старшего дошкольного возраста. Программа строится на 

принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

подготовительной к школе группы коррекционной направленности и 

обеспечивает социально коммуникативное, познавательное, речевое развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, направленности группы.  

Программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября 2020 года по 31 мая 2022 года.  

Целью данной программы является построение системы коррекционно 

- развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей 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 (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Структура Программы является целостной системой, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно - методического материала, и 

включает в себя следующие элементы:  

 Целевой раздел; 

 Содержательный раздел; 

 Организационный раздел. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются:  
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 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации;  

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 


