
 

 

 Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 
подготовительной группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 

В основу Программы учителя-логопеда положены требования 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 82. 

Программа является дополнительным структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы и в совокупности 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Целью Программы является создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей, посещающих группу компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 

82, посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, а также обеспечения взаимодействия всех участников 

педагогического процесса. 

В процессе коррекционного обучения воспитанников группы 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 82 решаются следующие 

приоритетные задачи: 

 создание детям с речевым недоразвитием и другими нарушениями 

психического развития в детском саду возможности для развития 

способностей, социализации и адаптации; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций 

воспитанников; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного 

развития; 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 формирование и развитие детских видов деятельности, их интеграция; 

 предупреждение возможных трудностей в процессе дальнейшего 

школьного обучения, характерных для детей с ТНР (или других 

нарушений психического развития); 

 интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и семей воспитанников для обеспечения реализации целей и 

задач Программы. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, педагогов и родителей.  

Приоритетным является коррекционное направление работы: все 

педагоги (а также родители) следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное  

осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  

моментов. Воспитатели группы осуществляют индивидуальную работу с 

детьми по заданиям учителя-логопеда, которые специалист записывает в 

«Тетрадь работы воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда». 

Работа с родителями осуществляется в форме индивидуальных 

консультаций, выступлений на родительских собраниях, по запросам 

родителей и на темы их интересующие. 



С  помощью программы у дошкольников сформируется полноценная 

фонетическая система языка, разовьётся фонематическое восприятие, 

навыки звуко-слогового анализа и синтеза, сформируется связная 

монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. Таким 

образом, дети будут подготовлены к обучению в школе, в чём и заключается 

главная цель данной программы. 

 

 

 


