Аннотация к программе учителя-логопеда
МБДОУ д/с №72 «Берегиня»
Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5–6 лет с
тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу компенсирующей
направленности дошкольного образовательного учреждения на основании заключения
КМПК.
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе адаптированной
основной образовательной программы ДО для детей с ТНР с учетом содержания
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) и "Комлексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет"
Н.В. Нищевой. Срок реализации программы - 1 год
Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи II и III уровней речевого развития).
Содержание программы конкретизируется в индивидуальных образовательных
маршрутах (ИОМ) каждого ребѐнка. Программа предполагает использование
традиционных и инновационных технологий с целью оказания детям с ТНР адресной
помощи в зависимости от индивидуальных особенностей.
Программа содержит подробное описание организации и содержания
коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ТНР в образовательной
области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В Программе представлена
информация по
оснащению предметно-пространственной развивающей среды в
логопедическом кабинете и групповом помещении.
Цель - создание оптимальных условий для устранения речевых недостатков у детей
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, предупреждение
возможных трудностей в усвоении школьной программы, обусловленных недоразвитием
речи.
Задачи:
- коррекция, предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах
детской деятельности;
- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного развития
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;
- организация целостной системы психолого – педагогического и логопедического
сопровождения
детей в группе компенсирующей
направленности для детей с
нарушением речи 5-6 лет с ТНР.
Принципы и подходы к содержанию программы

Принцип природосообразности заключается в интеграции задач познавательного,
речевого, художественно-эстетического, физического, социально-личностного развития
дошкольников с ТНР с целью синхронного выравнивания на основе системнодеятельностного подхода к образовательной деятельности.

Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка, соответствие
развития ребенка нормативному с учетом
уникальности, неповторимости, самоценности каждой личности.

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса
оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР, выявление
динамики развития ребѐнка.

Приоритетность коррекции каузального типа, которая предполагает устранение

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.

Принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования означает
уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса,
предполагает разработку индивидуальных образовательных маршрутов.

Принцип антропоцентризма, при реализации которого, ребѐнок становится
целевым и организационным центром образования (субъектом) деятельности логопеда.

Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка.

Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом
коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности
ребенка.

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач
обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка с ТНР.

Комплексность
методов
психологического
воздействия
предполагает
использование многообразия методов, приемов, средств как традиционных, так и
инновационных.

Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп.

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком
обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на
коррекционных занятиях в реальную жизненную практику.

Принцип наглядности.

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, последовательность и
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности с детьми с
ТНР, комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку
объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, педагога психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость. Шестилетние дети могут совершать пешие прогулки на небольшие
расстояния, значительно точнее выполняют движения.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок данного возраста нуждается в содержательном общении со сверстниками. Его
речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий,
имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств), проявляет активный интерес к игре.
Речевое развитие
Общение детей имеет форму в свободного диалога со сверстниками и взрослыми.
Ребенок выражает своих чувства и намерения с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Познавательное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность. Совершенствуется
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольных, овальных, треугольных предметов. К шести
годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти
предметов, разных по величине.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности ребенок 5-6 лет свободно изображает предметы
круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей. Расширяются
представления о цвете (знает основные цвета и оттенки, самостоятельно может
приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного
рисования.
Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических
процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их
социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся
нарушений. Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер.
Целевые ориентиры к реализации содержания образовательной области "Речевое
развитие" в старшей группе компенсирующей направленности:

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребѐнок эмоционально
стабилен.

Пассивный словарь ребѐнка соответствует возрастной норме; ребѐнок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов и объектов, относящихся к одному
понятию; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы,
обладающие определѐнными свойствами; понимает различные формы словоизменения;
понимает предложно – падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно –
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении.

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребѐнок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета,
называет форму указанных предметов.

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме; ребѐнок правильно употребляет имена существительные в
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном
падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок употребляет предложно – падежные конструкции; согласовывает числительные
«2» и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно –
ласкательными суффиксами и названия детѐнышей животных.


Уровень развития связной речи практически соответствует норме; без помощи
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.

Темп, паузы и ритм речи нормальные. Ребѐнок употребляет основные виды
интонации; ребѐнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.

