
Аннотация к рабочей программе к рабочей программе 

коррекционно-развивающей деятельности  с детьми подготовительной 

группы компенсирующей направленности,  имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР) 

 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ТНР (от 6 до 7 лет) 

разработана и утверждена в структуре Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 84 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа составлена для организации коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая 

программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, 

потребностей и возможностей детей с ТНР.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями  речи (ТНР). 

В основу Программы положены требования  образовательной 

программы МБДОУ д/с № 84 с учетом проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования  «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб., 2011, проекта «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитии речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева).  

Рабочая программа учителя-логопеда в группе компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение строем русского языка: интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Цель программы - сформировать правильную и чистую речь, а также 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Основные задачи программы: 



- развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики); 

- формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка; 

- формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи дошкольников; 

 - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие и коррекция психических процессов; 

- развитие коммуникативности и успешности в общении; 

-осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников, 

а так же с педагогами ДОУ для закрепления пройденного материала. 

 

 


