
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителей-логопедов групп компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

 

Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности учителя-логопеда. 

Программа разработана учителями-логопедами Левиной Т. Н. и 

Ерофеевой И.В. на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 76» на 2019-2020г. учебный год, адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи). 

Рабочая программа представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), 

учитывающую индивидуальные возможности воспитанников, особенности 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающую 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Учителя-логопеды рассматриваются как ведущие специалисты и 

координаторы процесса коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Комплектование групп осуществляется на основе заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Программа разработана на период 2018- 2019 учебного года, который 

длится с 1 сентября по 31 августа. 

Целями реализации программы являются: 

- создание условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее 

гармоничное развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении 

в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания 



образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направления: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка 

к жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

Задачи коррекционного обучения: 

Звукопроизношение 

- закреплять чистое произношение свистящих звуков; 

- автоматизировать шипящие звуки в словах, предложениях и в 

обыденной речи; 

- формировать правильную артикуляцию звука [р] и его 

автоматизацию; 

- формировать правильную артикуляцию звука [р`] и его 

автоматизацию; 

- формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л`] и их 

автоматизацию. 

Работа над слоговой структурой слова 

- работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением 

согласных (фонтан, стакан); 

- работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, 

утёнок); 

- работать над трёхсложными словами со стечением согласных 

(аптека); 

- работать над трёхсложными словами со стечением согласных и 

закрытым 

слогом (абрикос, будильник, самосвал). 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

- упражнять детей в выделении гласных и согласных из ряда звуков, 

слогов, слов, производить анализ и синтез слогов; 

- дать представление о твёрдости - мягкости, звонкости – глухости 

согласных; 

- закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов. 



Развитие общих речевых навыков 

- продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, активным 

участием в творческом разыгрывании сюжета; 

- совершенствовать чёткость дикции; 

- закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 

- развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя 

игры-драматизации, диалоги. 

Лексика 

- формировать представления об окружающем мире; 

- вводить в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия; 

- уточнять и расширять представления детей об окружающих предметах и 

их назначении; 

- в процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов – 

названий свойств, действий, фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном воспроизведении. 

Развитие грамматического строя речи 

- закреплять в речи формы единственного и множественного числа имён 

существительных по всем лексическим темам; 

- упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, 

винительного, творительного, предложного падежей имён существительных; 

- продолжать работу по образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных и относительных прилагательных; 

- закреплять умение использовать в речи все простые предлоги; 

- упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями 

(синонимы); 

- формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными 

(пальто, кофе, какао); 

- учить согласовывать числительные «два» и «пять» с существительными. 

Обучение связной речи 

- продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи; 

- развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов- 

описаний, загадок-описаний, рассказов по серии картин и по картинке, в 

творческих пересказах; 

- развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному 

плану; 

- учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 



об этом. 

Подготовка к обучению грамоте 

- познакомить детей с буквами; 

- учить выкладывать буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезать, 

«рисовать» в воздухе; 

- учить находить буквы среди наложенных друг на друга изображений букв; 

- учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами; 

- упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по 

коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с ТНР, их гармоничное 

развитие по основным образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструкторов по физической культуре, педагога дополнительного 

образования по хореографии), а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Родители могут получить информацию через индивидуальные 

консультации, семинары, информационные стенды и официальный сайт 

МБДОУ. 

  Без взаимосвязи с родителями невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности всего воспитательно-образовательного 

процесса, построения индивидуального образовательного маршрута и 

преодоления речевой недостаточности у детей. Решение данных задач 

позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность 

к обучению в общеобразовательной школе. 

  Содержание рабочей программы определено сроком на 1 год и 

корректируется учителем-логопедом в соответствии с реальными условиями. 


