
Краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда Поли 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Программа ориентирована 

на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на один год обучения. Программа 

содержит необходимый материал для коррекционно-развивающего процесса в 

подготовительной логопедической группе, обеспечивающего речевое развитие 

дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи.   

Данная рабочая программа является комплексной, так как педагогическое 

воздействие обеспечивается не только решением логопедических задач, но и учетом в 

коррекционно-развивающей работе направлений физического и психического развития, 

способствующих всестороннему гармоничному развитию дошкольников.  

 Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи II и III уровня) в возрасте с 6 до 7 лет. Комплексное 

тематическое планирование учитывает, не только особенности речевого развития детей с 

общим недоразвитием речи II и III уровня, но и их общее развитие. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого, физического и 

психического развития детей с данным нарушением речи, способствует их всестороннему 

гармоничному развитию. 

     Одной из основных задач этой рабочей программы является 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. 
      

Главной задачей рабочей программы является языковое, эмоционально-
нравственное и интеллектуальное развитие детей с ОВЗ и овладение детьми связной, 
грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 
элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к обучению в 
общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

 
Для реализации основной цели определены следующие задачи программы: 



v своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 
потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии; 

v создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР программы и их 
интеграции в ДОУ; 

v осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

v разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 
с ТНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в речевом развитии; 

v реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР и 
формированию здорового образа жизни; 

v оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

v обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-
логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов) дошкольной 
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.  
 


