
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

средней группы № 3 для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

 
           Рабочая программа образовательной деятельности, компенсирующей 

направленности, разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, адаптирована к основной 

образовательной программе ГБДОУ №70 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. 

           Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОО , потребностей и возможностей воспитанников группы для детей с ТНР. 

           В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетикофонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи.  

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

подготовительного дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Целью данной  рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 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. 

            Педагогическая деятельность в группе осуществляется в соответствии с рабочей 

программой всеми специалистами под руководством учителя-логопеда. 

            Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 
              В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 
эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. 

Работа проводится с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелым 

нарушением речи, обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

 Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон речевого 

развития дошкольников с ОНР.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными и физиологическими 

нормативами.  

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 


