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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

для детей среднего возраста с ТНР 

 

Рабочая программа средней группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения адаптированной образовательной программы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 266 компенсирующего вида для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель реализации Программы – 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.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского язык.  

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели 

предполагает решение ряда задач:  

всестороннем развитии каждого ребенка;  

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

анизация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

― принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  
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― принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

― принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных  интересов каждого ребенка;  

― принципы интеграции усилий специалистов;  

― принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным  особенностям детей;  

― принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

― принцип постепенности подачи учебного материала;  

― принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 


