
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда ЦСР 

 

Центр сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья является 

структурным подразделением и функционирует на основании Устава ГБДОУ № 81. 

Образовательная и коррекционная работа в Центре для детей с ТНР осуществляется в 

соответствии с настоящей рабочей программой, разработанной на основании:  

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, с тяжелыми нарушениями речи) Центра сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи. 

 

Срок освоения Программы составляет 1 (один)  год в зависимости от возраста 

детей, поступающих на обучение  

 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ТНР в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих Центр 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной  социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

становление предпосылок к школьному обучению 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе  учителя-логопеда, педагога-психолога; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ТНР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

  

 



 


