
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда по коррекционно-развивающей 

работе для детей подготовительной группы (6-7 лет)  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на 2021-2022гг 

 

Рабочая программа составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности 

(образовательного процесса) учителя-логопеда с детьми 6-7 –летнего возраста, имеющими 

логопедическое заключение «Тяжёлое нарушение речи. Общее недоразвитие речи».  

Программа направлена на обеспечение оптимальных условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников 6-7 –летнего возраста с тяжёлым нарушением речи, на 

предупреждение возможных трудностей при усвоении программы следующего 

возрастного периода и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей 

посредством интеграции образовательных областей ивзаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, лексико-

грамматической сторон и связной речи.  

Цель Программы: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;приобретение   первичного    опыта    

деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами,  принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в образовательный 

процесс, психолого-педагогическое просвещение с целью оптимизации коррекционного 

процесса..Работа логопеда по взаимодействию с родителями включает в себя наглядные, 

активные и индивидуальные виды деятельности, отраженные в календарном плане-

графике на весь учебный год. Срок реализации Программы 1 год  



С полным текстом программ вы можете познакомиться на нашем сайте в разделе 

«Образование» 


