
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительная группа 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для организации работы с 

детьми от 5 до 7-ми лет с тяжёлыми нарушениями речи.   

Программа составлена на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона об образовании, принятого Советом народных депутатов Кемеровской 

области 3 июля 2013 года;  

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 10.07.15 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями»;  

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

Программу составила: учитель-логопед Белянская Н.А. 

Срок реализации программы: 1год 

Программа определяет содержание и организацию работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи подготовительной группы. 

  

  

Целью рабочей программы является планирование и организация эффективной 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми, имеющими 

тяжёлые нарушения речи, осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития ребёнка.   

Достижению цели будут способствовать задачи:   

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение их особых 

образовательных потребностей;  

- создание оптимальных условий, способствующих освоению детьми программы, и их 

интеграция в дошкольной образовательной организации;   

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение 

различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 

выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;  

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;  



- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный 

процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя)  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи по вопросам коррекции.  
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