Аннотация к рабочей программе коррекционно - развивающей работы учителялогопеда с воспитанниками средней группы «Звездочки» для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи (ОНР)
на 2017 - 2018 учебный год
Рабочая программы коррекционно-развивающей работы для детей средней группы с тяжелыми
нарушениями речи была принята педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2017 г) и
утверждена приказом заведующего ГБДОУ детский сад №8 Романенко Л.А. (приказ №35 от
1.09.2017 г.)
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании в РФ". Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам образовательной
программы ГБДОУ №8.
Программа составлена на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно –
развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор
Н. В. Нищева); программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», с учетом рекомендаций
программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
является компонентом ГБДОУ в реализации образовательной программы ГБДОУ и представляет
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных
способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой
патологией, его социализацию в коллективе сверстников.
Цель программы - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного
и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса для выравнивания стартовых возможностей детей с речевыми проблемами.
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.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
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, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное
эмоционально – личностное и социально – коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Все коррекционно – развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

