
Краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда Гороховой Е.А. 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Программа ориентирована 

на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на один год обучения. Программа 

содержит необходимый материал для коррекционно-развивающего процесса в 

подготовительной логопедической группе, обеспечивающего речевое развитие 

дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи.  

Данная рабочая программа является комплексной, так как педагогическое 

воздействие обеспечивается не только решением логопедических задач, но и учетом в 

коррекционно-развивающей работе направлений физического и психического развития, 

способствующих всестороннему гармоничному развитию дошкольников. 

Цель Программы - языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное 

развитие детей с ТНР и овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, формирование 

готовность данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе, а в 

дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

- выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; преодоление 

недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- подготовка к овладению элементами грамоты; 

- развитие лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МДОБУ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по вопросам речевого развития. 

В содержательном разделе описана коррекционно-развивающая работа в группе 



компенсирующей направленности для детей с ТНР по основным направлениям развития 

речи, обозначены периоды и необходимое программное обеспечение реализации задач 

каждого из них. Организационный раздел содержит подробное описание используемых 

методических ресурсов, материально-технической базы, используемых в качестве 

обязательных и дополнительных материалов при планировании содержания коррекционно-

развивающей работы по данной Программе. 

 

 

 

 


