Краткая презентация к рабочей программе учителя – логопеда
МКДОУ «Детский сад № 8».
Рабочая программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного
возраста (5 – 6лет) с тяжелыми нарушениями речи. Срок реализации
программы – 1 год.
Рабочая программа разработана на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября
2013 г. №1155;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций".
Цель рабочей программы – обеспечение психолого-педагогических условий
для эффективной организации, планирования, проведения и управления
коррекционно-развивающей работы с детьми старшей группы с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) в дошкольной организации в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования (ФГОС ДО) и адаптированной образовательной
программой МКДОУ «Детский сад № 8».
В
процессе
реализации
рабочей
программы
решаются
следующиекоррекционные задачи.
1. Устранение дефектов звукопроизношения воспитанников группы.
2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры
слова).
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ТНР.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи старших дошкольников.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.
7. Расширение и активизация словарного запаса детей.
8. Развитие познавательных процессов.
9. Развитие мелкой моторики.

Программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающуюосвоение детьми с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) коммуникативной функции языка
в соответствии с возрастными нормативами.
Все разделы рабочей программы рассматриваются с позиций особенностей
развития нормально-развивающихся сверстников, но с обязательным
указанием специфики требований к организации коррекционноразвивающего процесса в зависимости от психофизических особенностей
детей данной категории.
Описанная
в
программе
коррекционно-развивающая
работа
с
дошкольниками старшей группы для детей с ТНР предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя –
логопедаи
всех
участников
логопедического
сопровождения
образовательного процесса.
Реализация рабочей программы позволяет осуществить дальнейшую
преемственность дошкольного и школьного обучения, более успешную
адаптацию детей в школьном возрасте.

