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Рабочая программа составлена для организации коррекционно— развивающей 

деятельности (образовательного процесса) учителя— логопеда с детьми 5-6 и 6-7 лет, 

имеющими логопедическое заключение «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие 

речи». Программа направлена: 

 на коррекцию системного нарушения речи, в том числе лексико-грамматических, 

фонетико-фонематических нарушений компонентов речевой системы, связной 

речи;  

 на оказание логопедической помощи детям 5-6 и 6-7 лет и развития их 

индивидуальных способностей;  

 на обеспечение оптимальных условий для устранения речевых недостатков у детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР);  

 на предупреждение возможных трудностей при усвоении программы следующего 

возрастного периода и обеспечение равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел и организационный раздел 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены: цель и задачи 

реализации рабочей программы, психолого-педагогическая характеристика контингента 

воспитанников, посещающих группу. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание логопедической работы. 

Организационный раздел включает психолого – педагогические условия реализации 

рабочей программы, организацию развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета, перечень пособий для проведения с детьми коррекционно-

развивающих занятий, игр и игровых упражнений и учебно-методический комплект для 

обеспечения коррекционно-развивающей деятельности. Программа способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности детей посредством интеграции 

образовательных областей и взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.  

Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Данная рабочая программа сообразуется с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи  ДОУ, отвечает Федеральным государственным требованиям к структуре 

образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации.  

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5 - 6 и 6 - 7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. Настоящая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Рабочая программа корректируется учителем-логопедом в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно - образовательной работы. 
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 


