
Аннотация к рабочей программе  

учителя-логопеда по коррекционно-развивающей деятельности детей 6 – 7 лет 

в ходе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – 

основной образовательной программы дошкольного образования  

в группах коррекционной направленности  

(подготовительная группа) 

 

Рабочая программа учителя-логопеда по коррекционно-развивающей деятельности детей 6 –

7 лет жизни разработана на основе адаптированной 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 адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017 № 6/17, Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 

2/21), учебно-методическим комплектом адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В., программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева); 

программы дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью» (авт. Л.Б. 

Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н.Д. Соколова), программы коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР (под редакцией С.Г. Шевченко). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русский. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В рабочей 

программе определены основные направления работы учителя-логопеда, условия и средства 

формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития детей с 

задержкой психического развития, детей с интеллектуальными нарушениями, детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Цель программы - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 



здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов. 

Срок реализации Программы – 1 год. 
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