Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учителя-логопеда
старшей логопедической группы «Сказка»
Рабочая
программа
является
нормативно-управленческим
документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности учителя-логопеда.
Программа разработана учителем-логопедом Онеговой Татьяной Леонидовной
(высшее педагогическое образование, высшая категория) на основе Образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 17 Петродворцового района
СПб, Адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 17 Петродворцового района СПб.
Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель
взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда,
семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников,
возможности предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающую
своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более
высоким темпам общего и речевого развития детей.
Целостность программы обеспечивается включением основных направлений
педагогического процесса в ГБДОУ (диагностического, коррекционно-компенсирующего,
развивающего и других).
Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно развивающей работы с детьми.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей с ОНР 1, 2, 3, 4 уровней речевого развития.
Цель программы ― организация коррекционно-развивающей психологопедагогической работы в группе компенсирующей направленности, максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, ОНР, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения
и родителей дошкольника.
Задачи программы:
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, ОНР коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
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 и музыкального
руководителя) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации
программных требований.
Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности
всего
образовательно-воспитательного
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.
Программа разработана в соответствии с особенностями психо – физического развития и
индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и

социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ, их гармоничное развитие по основным
образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Обязательная
часть
обеспечивает
выполнение
обязательной
части
Образовательной
программы
дошкольного образования, Адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)
ГБДОУ детского сада № 17 Петродворцового района СПб.
Формируемая
часть разработана на основе приоритетных направлений и
регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских
модифицированных программ.
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи. Старшая группа детского сада» . Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В.
Чиркина.
 «Программа воспитания и обучения детей с недоразвитием фонематического строя
речи. Подготовительная к школе группа» . Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина
 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи.» . Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина
 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Н. В. Нищевой
 Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и
нетрадиционные, цель которых – обогатить родителей педагогическими знаниями.
 коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.;
 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации);
 наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских
работ, просмотр родителями занятий и режимных моментов и др.);
 информационно – аналитические (проведение опросов, «Почтовый ящик»);
 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в
выставках, акции);
 познавательные (семинары - практикумы, педагогическая гостиная, проведение
собраний, консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных
презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов) и др.).
Результат коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко
организована преемственность работы педагогов и родителей. Они должны стать
сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.
Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.

