
АННОТАЦИЯ к рабочей программе коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе № 10  для детей с ТНР (ОНР) 

 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МОУ, входящий в 

компетентность деятельности образовательного учреждения и характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее -ФГОС 

ДО).  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Настоящая Программа позволяет наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к организованной 

групповой деятельности, организовать индивидуально ориентированные коррекционные 

мероприятия, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении и способствовать 

освоению ими программы, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, Адаптированной основной 

образовательной программы МОУ ЦРР № 12, Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития у детей //Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  

Цель программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с Общим недоразвитием речи, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; обеспечение коррекции недостатков в речевом 

развитии детей и оказание им помощи в освоении основной образовательной программы 

ДОУ. Основной формой обучения в группе компенсирующего вида для детей с ОНР 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения(только индивидуально). 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Планирование фронтальных логопедических 

занятий по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной 

речи для детей с ОНР осуществляется в соответствии с программой коррекционной 

работы Т.Б. Филичевой, Тумановой, Г.В. Чиркиной. 

Срок реализации программы 1 год. 


