
 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 3- лет. 

«Адаптированная  образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов 

логопедической группы, в которой  воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

дети с ТНР). Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 

дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 3-4 лет с ТНР. Программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы 

Построение системы коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 3 до 4лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с ТНР. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Данная рабочая программа учителя-логопеда представляет коррекционно-развивающую 

систему, которая обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего физического развития ребенка младшего дошкольного возраста с речевой патологией.    

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного материала в 

программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основные задачи  

1.Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

2.Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

3.Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики  

4.Обучение детей получение новых сведений об объекте в процессе использования не только 

знакомых, но и новых способов действия.  

5. Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе   восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

6. Развитие импрессивной речи. 

7.Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 



образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Программа рассчитана на один учебный год с 1 сентября по 31 мая . 
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