
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учителя-логопеда. 

МБДОУ №17 
 

Программы разработаны учителями-логопедами в соответствии с АООП ДО 

МБДОУ №17 для детей с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-логопеда, семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей среды, 

обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей.  

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 

коррекционнокомпенсирующего, развивающего и других).  

Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор процесса 

коррекционно- развивающей работы с детьми.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Цели программы: построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников, направленную на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи Программы:  

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

А так же овладение связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи детей дошкольного возраста, используя технологию 

наглядного моделирования в различных видах детской деятельности.  

2. сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни через организацию и проведение профилактических, 

просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

и родителями.  

3. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 



творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Программа разработана в соответствии с особенностями психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР, их 

гармоничное развитие по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Содержание рабочей программы определено сроком на 1 год и корректируется 

учителем- логопедом в соответствии с реальными условиями. 
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