Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
третьей подготовительной группы
Рабочая программа (далее - Программа) – нормативный документ, определяющий объем,
порядок, содержание коррекционно-развивающей работы и особенности
организации
коррекционно-воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год в подготовительной группе.
Данная рабочая программа разработана для
обеспечения образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития и с лёгкой умственной отсталостью, с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья; в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу, соответствующую
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС
ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая «Рабочая программа»,
обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его
к школьному обучению. При разработке программы использованы материалы и рекомендации,
содержащиеся в
адаптированной примерной образовательной программе дошкольного
образования,
для детей с ограниченными возможностями здоровья,
примерных
образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального института развития
образования (http://www.firo.ru/); примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой);
примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Под ред. Л. В. Лопатиной).
В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и
связной речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и с лёгкой умственной отсталостью.
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы
дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ.
Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Обеспечение системы средств и условий для
устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития и осуществления своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Определены основные задачи коррекционного обучения:
1.Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
3.Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
4.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
5.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ЗПР и с
лёгкой умственной отсталостью.
6.Формирование грамматического строя речи.
7.Развитие связной речи старших дошкольников.
8.Развитие коммуникативности, успешности в общении.

