Аннотация к рабочей программе группы «Фантазёры»
на 2019-20 учебный год
учителя – логопеда Быковой Н.М.
Данная рабочая программа составлена с учетом «Программы логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина Т.В. Туманова, «Примерной адаптированной
программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В., программа «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, общеобразовательной программы детского сада и других, с
учетом профиля логопедической группы и возраста детей.
Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативноправовыми документами:
1. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН от 20.11.1989;
2. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»»;
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г.
№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»

Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/204 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности
рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140.
7. Уставом ГБДОУ д/с № 15 и другими нормативно - правовыми актами.
Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями
речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и
индивидуально - типологическими особенностями развития воспитанников,
объединяющей характеристикой которых является наличие у них
специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или
недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на
ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и
сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера,
степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. Группы
компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи (ОНР)
формируются с учетом особенностей речевого развития.

Цели и задачи программы
Целью данной Программы является создание благоприятных условий
развития детей дошкольного возраста и полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте 5 лет,
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает
их всестороннее гармоничное развитие.

Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для
детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к
занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной
речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи
программы:

Изучение уровня речевого развития и индивидуальных особенностей
детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержание работы с каждым ребёнком.


Систематическое проведение необходимой профилактической
и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами
индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятий.


Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по
речевому
развитию дошкольников в семье).


Проведение мониторинговых исследований результатов
коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к
школьному обучению.
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