
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 
 

Рабочая программа учителя-логопеда является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в условиях 

воспитательно-образовательного процесса. 

Данная рабочая программа учителя-логопеда разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей 5 – 7 лет. 

           Программа содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группах для детей  с тяжёлыми нарушениями речи в рамках Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного стандарта дошкольного образования), и Распоряжения 

от 6 августа 2020 г. N Р-75 об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих педагогическую деятельность. 

         В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста 

с тяжёлым нарушением речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного-развивающего  обучения: 

      1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

     2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3.Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающих 

овладение  детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью; 

1. Способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех звуков родного 

языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры. 

2. Развивать свободное общения воспитанников с взрослыми и детьми, как социализация ребенка: применять слова всех 

частей речи, использовать фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли. 
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3. Формировать компоненты устной речи у детей с нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре). 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединить  обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.   

Рабочая программа направлена на: 

- охрану и   укрепление   здоровья   воспитанников,   их   всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

              -     обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства        

независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и    

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности 

к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа предусматривает активное участие родителей во всех мероприятиях, проводимых для родителей по 

развитию и коррекции в детском саду. Формы взаимодействия с семьёй: 

1) Индивидуальные формы работы (Каждую неделю родители получают индивидуальные тетради с рекомендациями и 

заданиями для закрепления материала с детьми, также проводятся беседы, консультации, анкетирование). 

2) Наглядные формы работы: (тематические выставки, тематические стенды, информационные стенды, буклеты, 

памятки). 

3) Коллективные  формы  работы  (праздники,  развлечения,  занятия  – тренинги по вопросам логопедии, общие и 

групповые собрания, круглые столы, конференции для родителей, семинары – практикумы). 
 

Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 
 


