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Аннотация к Рабочей программе учителя-логопеда 

 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы, и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Рабочая программа по преодолению ОНР у детей составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 242» для детей с 

нарушениями развития опорно – двигательного аппарата   

Программа содержит описание задач и содержания работы, учитывает возрастные, и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). В Программу включено комплексно-тематическое планирование 

работы в соответствии с Федеральным государственным стандартом и приведены 

методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 

дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, 

представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет 

учителем-логопедом. 

Целью данной Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной и чистой речью, формирование всех компонентов речевой 

системы родного языка. Программа носит коррекционно-развивающую направленность. 

Одной из основных задач 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 образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают в рамках 

общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 


