
 

Аннотация  

к рабочей программе учителя - логопеда ДОО 

 

  Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5 - 

6 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу 

компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации 

на основании заключения ТПМПК.  

   Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе   

адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с ТНР с 

учетом содержания "Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3до 7 лет" Н.В. Нищевой.  

          Срок реализации программы - 1 год (с 01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

  Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного, организационного. 

  Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную 

записку включены цели и задачи реализации Программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, планируемые результаты освоения содержания рабочей программы.  

         Целью Программы является создание оптимальных условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьной программы, обусловленных общим недоразвитием речи. 

  Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции речи детей 5-6 лет с ТНР, 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик.     

  Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, 

направлена в соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных 

навыков, овладение детьми самостоятельной грамматически правильной 

речью, фонетической системой русского языка, элементами грамоты с учетом 

особых образовательных потребностей. Программа обеспечивает позитивную 

социализацию, эмоциональное благополучие, охрану и укрепление 

физического и психического здоровья, формирование оптимистического 

отношения к окружающему старших дошкольников.  

  Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную 

образовательную стратегию - систему дидактических мер, обеспечивающих 

личностное и речевое развитие детей.  

  Организационный раздел включает описание развивающей 

предметно-пространственной среды, программно-методического 

обеспечения, организации пребывания детей в ДОО. 

 Программа позволит наиболее рационально спланировать 



 

интегрированное взаимодействие педагогов, сэкономить время на подготовку 

к образовательной деятельности, в том числе индивидуально 

ориентированным коррекционным мероприятиям, направленным на 

полноценное речевое развитие детей 5 - 6 лет с ТНР. 


