
Аннотация к рабочей программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учителя-логопеда 
 

Рабочая программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с основной адаптированной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В., Образовательной 

программы дошкольного образования «СамоЦвет» авторы: Трофимова О.А., Толстикова 

О.В., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и Рабочей программой воспитания Детского сада № 88 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовател ьным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Санитарныет правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28; 

• Санитарныет правила инормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2; 

• Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме в Детском саду №88. 
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Рабочая программа по развитию детей группы ТНР обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 7 лет, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий для выравнивания речевого психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели и задачи реализации Рабочей программы: 

Основной целью представленной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). 

Ведущие цели – развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: самостоятельной, связной (диалогической и 

монологической) грамматически правильной речи и коммуникативных навыков, словаря, 

фонетической системой русского языка, звукового анализа и синтеза, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Организация логопедического направления работы осуществляется по программе 

Н.В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». 

Некоторые разделы данных программ по содержанию не дают возможность в полной 



мере скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у детей, посещающих 

логопедическую группу МБДОУ «Д/С № 88», поэтому эти разделы дополнены. 

Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что даѐт возможность ребѐнку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объѐм учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и совместной деятельности, чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентируемой деятельности, свободное время 

для игр и отдыха детей. 

Направления деятельности учителя-логопеда:  

 динамическое изучение особенностей психического и речевого развития детей; 

 проектирование коррекционно-развивающего процесса с учетом 

психофизиологических и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 формирование у дошкольников с ТНР различного клинического генеза готовности 

к обучению в общеобразовательной школе;   

 взаимодействие с педагогами ДОУ, с социальными, медицинскими и 

педагогическими партнерами города (Центр психического здоровья детей и 

подростков; Реабилитационный центр города Каменска-Уральского; Центр 

психолого-медико-социального сопровождения), преемственность в работе 

детского сада и начальной школы; 

 взаимосвязь с родителями воспитанников, активное включение их в коррекционно-

развивающий процесс. 

Также для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются следующие парциальные программы: 

- «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.  

- «Кнопки мозга» И.И. Анварова, А.А. Калябина, Л.В. Михляева. 

- «Развитие межполушарнрго взаимодействия у детей» Т.П. Трясорукова.  

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи на 

получение доступного и качественного образования, программа обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 



соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 


