
 Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

по планированию организации коррекционно-образовательного процесса 

в ходе освоения воспитанниками группы №6 «Радуга» адаптированной основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности                                                       

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

  

В группе №6 «Радуга» компенсирующей направленности в 2020/2021 учебном году 

воспитывается 12 детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, в том 

числе:- по гендерному составу: 10 мальчиков, 2 девочки; - по структуре речевого дефекта: 

ФФНР – 5, ОНР III уровня – 5. 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155; с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, учебно-методическим комплектом программы «Детский сад 

2100» под редакцией О.В.Чиндиловой; с учётом учебно-методического комплекта 

«Примерная программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (от 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевой раздел включены: пояснительная записка; цели и задачи Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые характеристики 

особенностей развития воспитанников старшего дошкольного возраста с ТНР; 

планируемые результаты освоения Программы.  

В содержательном разделе представлены: учебный план реализации рабочей 

программы в старшей группе; формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; описание обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения Рабочей программы развития и коррекции речи; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

содержание деятельности учителя-логопеда с воспитанниками, имеющими тяжёлые 

нарушения речи (ТНР) представлено через:- Примерное годовое планирование, - 

Календарно – тематическое планирование  (ООД и совместная деятельность),- 

Перспективный план работы учителя-логопеда  с родителями.  

В структуре организационного раздела представлены: модель организации 

совместной деятельности; график и циклограмма работы учителя-логопеда; организация 

развивающей предметно-пространственной среды; описание материально-технического 

обеспечения Рабочей программы по развитию и коррекции речи воспитанников в ходе 

освоения АООП дошкольного образования в группе компенсирующей направленности; 

описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения Рабочей 

программы развития и коррекции речи; перечень нормативных и нормативно-

методических документов; перечень программ и учебно-методических пособий по 

развитию и коррекции речи; перечень литературных источников. 


