
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 обучения: 

- совершенствовать  процесс  слухового  и  зрительного  восприятия,  

внимания, общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной, голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные),   предикативный   (глаголы)   и   адъективный   

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

- обеспечить взаимодействие специалистов в рамках создания 

коррекционно- развивающей среды. 

- взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка. 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

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. 

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 альбомы 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. 

 

  

 


