
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 6 – 7 лет. Программа 

содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей 

работы в подготовительной к школе группе (для детей 6-7 лет)  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: построение системы работы в группах 

комбинированной направленности для детей с ТНР в возрасте 6 – 7 лет для 

формирования полноценной речи, его развития, обучения, воспитания, 

социализации.    

 Задачи коррекционного обучения: 

        - способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе. 

      - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями  каждого ребенка с ТНР, 

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

    - учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при 

освоении  Программы.  



   - обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений. 

     - создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром. 

    - осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный 

процесс. 

          Рабочая программа направлена на  

-   охрану и укрепление здоровья детей, коррекцию речевых нарушений их 

всестороннее физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое развитие. 

   - 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 формирования 

уровня готовности к школе. 

   - использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации принципа единства диагностики, 

коррекции и развития. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, воспитания и укрепления здоровья детей. 

- объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования.  

В рабочей программе учитываются индивидуальные особенности и 

потребности детей с ТНР, связанные с состоянием его здоровья и 

определяющие его особые условия получения образования и его 

индивидуальные потребности. А также учитывается возможность освоения 

ребенком с общим недоразвитием речи Программы на разных этапах ее 

реализации. 



 Рабочая программа для детей с ТНР обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующую его физическому развитию. 

 


