Аннотация к программе учителя - логопеда в старшей группе
комбинированной направленности
Данная программа, по развитию речи, предназначена для работы с детьми старшего
дошкольного возраста в группе комбинированной направленности для детей с общим
недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР). Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с
нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему работы,
обеспечивающую
полноценное овладение нормами русского языка, как основы успешного овладения
чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же
социализации ребѐнка в обществе.
Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
№ 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г.,
регистрационный № 28564);
 Устав МБДОУ.
Данная рабочая программа составлена на основе:
 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
Белоярский детский сад «Теремок»;
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2015г.
Для разработки содержания и календарно-тематического планирования коррекционнообразовательной деятельности были использованы дополнительно парциальные
программы:
 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
 Методическое пособие Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - СПб.:
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000.

