Аннотация к рабочей программе
коррекционной образовательной деятельности
с детьми подготовительной группы с ТНР МАДОУ № 58
учителя-логопеда Т.М.Гладких
на 2021 – 2022 учебный год
Рабочая программа учителя-логопеда Гладких Татьяны Михайловны
предназначена для работы с детьми с 6 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), посещающих подготовительную к школе группу
комбинированной направленности МАДОУ № 58 г.Магадана
Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в
подготовительной

к

школе

группе

комбинированной

направленности

является основным необходимым документом для организации работы
учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.
Рабочая программа для детей дошкольного возраста с задержкой
психического

развития

разработана

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на
основе Основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ № 58, базовой частью которой является Примерная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 Адаптированной образовательной программы МАДОУ № 58
для детей с ТНР, разработанной на основе следующих коррекционных
программ:
• Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет. Автор Н.В.Нищева. Изд 3-е, перераб.
и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – С-Пб, 2014

• «Программа
недоразвития

логопедической
речи»

работы

Автор:

по

преодолению

Т.Б.Филичева,

общего

Г.В.Чиркина,

Т.В.Туманова, С.А.Миронова – М.: Просвещение, 2008
ЦЕЛЬ:
построение системы коррекционно-развивающей работы в старшей группе
для детей с ТНР в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2016-2017
учебный год 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 общего образования
Вся

коррекционно-развивающая

индивидуальная,

подгрупповая

и

фронтальная деятельность в соответствии с рабочей программой носит
игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублирующая школьных форм
обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных

рабочей

программой

учителя-логопеда,

обеспечивается

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов
педагогического

и медицинского

профилей

и

семей

воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким

темпам

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по

физическому воспитанию, педагога-психолога, воспитателей и родителей
дошкольников.
Задачи речевого развития, обозначенные в соответствии с ФГОС ДО:
• овладение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной

монологической

и

диалогической речи;
• развитие речевого творчества;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической

активности

как

предпосылки обучения грамоте;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Планируемые результаты
Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены
в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры
дошкольного

образования

определяются

независимо

от

характера

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО,
являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС
ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе
обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада,
т.е. для выпускников подготовительной к школе логопедической группы.

Целевые ориентиры рабочей программы соответствуют целевым ориентирам
Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №
58
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к

условиям

реализации

Программы

настоящие

целевые

ориентиры

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Результативность коррекционной логопедической образовательной
деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в
год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы
(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного
процесса.
Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей и
речевом экране, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и
развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании
речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и
анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики
используются
адаптированная

методики

логопедического

программа

обследования:

коррекционно-развивающей

«Примерная
работы

в

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями
речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева , С-Пб.
2014 г .Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с
ФГОС ДО. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь,
май.
В конце обучения в подготовительной к школе логопедической группе
ребенок приобретает следующие знания и умения в образовательной области
ФГОС «Речевое развитие»:
• Понимание речи;

• Представления о таких областях окружающего мира как «овощи»,
«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда»,
«обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы.
• Способность

к

обобщению,

знание

обобщающих

понятий

по

соответствующим темам;
• Умение различать понятие «звук», «буква», «слово», «предложение»;
• Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом,
схемой;
• Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительноласкательные и другие); использовать в речи предлоги;
• Представление о загадках, умение составлять их по схеме и
самостоятельно;
• Умение мыслить и оперировать символами, запоминать и уметь
пользоваться

ими

при

составлении

предложений

и рассказов

символами (картинки- помощники), цвета, формы, вкуса, материала и
другое.

