
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда для детей 

групп компенсирующей направленности (ЗПР). 

Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда  для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (средний, старший и подготовительный 

дошкольный возраст) (далее «Программа») предназначена для работы 

учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с 

нарушениями речи  3 – 7 летнего возраста.  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с 

ТНР (с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, а так же работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с  ОВЗ. Программа определяет 

возможные пути  включения учителя-логопеда в работу МБДОУ №29 в 

условиях  ФГОС дошкольного образования, помогает проектировать и 

осуществлять все направления коррекционной и профилактической работы в 

отношении детской речи в контексте приоритетов развития дошкольного 

образования.  

    Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он 

выполняет образовательную, развивающую, коррекционную, 

воспитательную функции, обеспечивая формирование всесторонне развитой 

личности на основе комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 

создания оптимальных условий для достижения равных возможностей. 

   В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 



    Методологической основой программы  является системно - 

деятельностный подход, ключевым условием реализации которого выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера. 

Программа  учитывает  концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется: 

 На современных представлениях лингвистики о языке, как  важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей  действительности и п 

познания мира; 

 На философской теории познания, теории речевой  деятельности: о 

взаимосвязях языка и  мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цель: коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка 

в школе и самореализации его в обществе. 

Задачи: 

 формировать знания и представления об окружающей действительности; 

 развивать познавательную активность; 

 активизировать связную речь, формировать функции речи - 

фиксирующую, сопровождающую, познавательную, регулирующую и 

коммуникативную; 

 формировать элементарные представления о звуко-буквенном анализе; 

 развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 



дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности в 

процессе школьного обучения.  

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. 

логопедической работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми 

с  нарушениями речи  от 3 до 7лет. Срок реализации программы 1 год. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования(далее—особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых, ииндивидуальных кор- 

рекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа реализуется  по 

следующим направлениям: формирование психологической базы (развитие 

восприятия, внимания, памяти), развитие понимания обращенной речи, 

развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики, развитие слухового 

внимания и фонематического восприятия, развитие дыхания и голоса, 

формирование правильного звукопроизношения, формирование слоговой 



структуры слов, обогащение словаря, формирование лексико-

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи, развитие 

интонационной выразительности, подготовка к обучению грамоте. 

   Но не все дети усваивают программный материал, и для них 

составляется индивидуальная программа, по которой с ними индивидуально 

или в малой подгруппе (2 человека) занимаются в течение всего учебного 

года. Программа пишется на один учебный год. Она составляется на основе 

личного опыта, упрощения программного материала, а также каких-то 

авторских методик. Программный материал подбирается обязательно с 

учетом зоны ближайшего развития конкретного ребенка. 

     Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу  обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 


