
Аннотация к рабочей программе учителя -логопеда групп компенсирующей 
направленности по для детей с ТНР.

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста с ТНР составлена на основании общеобразовательной программы МБДОУ № 
104 г. Мурманска разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи/ Л.Б. Баряева., Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 
и др., под ред. Проф. Л. В. Лопатиной.-2015.

А так же программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.-М.: Просвещение ,2014.

Материалы данных документов соответствуют требованиям в области дошкольного 
обучения и воспитания, определяют и регламентируют специфику, своеобразие 
процессов педагогического воздействия в условиях групп компенсирующего вида для 
детей с ТНР.

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

-СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28;

-Устав МБДОУ № 104;

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения Основной 
образовательной программы МБДОУ № 104.



Цель, задачи и содержание программы

Цель программы - построение системы коррекционно-развивающей работы для 
детей с общим недоразвитием речи (в возрасте 5-6, 6-7 лет), способствующей 
устранению речевых недостатков, подготовке к успешному обучению в школе.

Задачи реализации программы:

-определение особенных образовательных потребностей у детей с ТНР, оказание им 
квалификационной помощи в освоении Программы;

-создание специальных условий для коррекции речевого развития в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей логопатов;

-развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 
операций;

-развитие общей, ручной и артикуляционной моторики;

-коррекция звукопроизношения, развитие фонематический процессов;

-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

-развитие навыков связной речи;

-развитие коммуникативной функции речи;

-подготовка к обучению грамоте;

-формирование мотивации детей к школьному обучению;

-оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) и педагогам по вопросам, связанным с коррекционно-развивающей 
работой.

Содержание программы направленно на реализацию следующих принципов 
воспитания и обучения детей с ТНР:

-онтогенетический принцип предполагает развитие речи с опорой на онтогенез, т.е. 
учёт закономерностей развития детской речи в норме;

-принцип системного подхода основывается на системном строении и системном 
взаимодействии различных компонентов речи: звуковой, произносительной её 
стороны, фонематических процессов, лексико-грамматического строя;

-принцип поэтапности позволяет последовательно формировать предпосылки для 
перехода от одного этапа к другому;



-дифференцированого подхода осуществляется на основе учёта этиологии, 
механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и 
индивидуальных особенностей;

-принцип обходного пути позволяет в процессе преодоления речевых нарушений 
создать новые функциональные системы на базе сохранных звеньев;

-комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивает 
согласованную деятельность всех специалистов;

-концентризма предполагает распределение учебного материала по определённо 
замкнутым циклам-концентрам, ,е. речевой материал располагается в пределах одной 
лексической темы независимо от вида деятельности;

-принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний,индивидуального 
подхода, воспитывающего обучения, единства диагностики, коррекции и развития 
поволяют грамотно и эффективно организовать процесс коррекционно-развивающего 
обучения.

Рабочая программа базируется на положениях, изложенных в научных 
исследованиях, методических рекомендациях, практических разработках, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования и 
логопедии, а также в нормативно-правовых документах регулирующих деятельность 
системы дошкольного образования.


