
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи старшей и подготовительной к школе групп 

Рабочая программа учителя-логопеда для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

старшей и подготовительной к школе групп (далее Программа) представляет собой 

документ, характеризующий систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи в условиях коррекционно-образовательной деятельности. Программа разработана с 

учетом целей и задач АООП для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ 

«Детский сад №79». 

Рабочая программа учителя-логопеда для воспитанников старшей и подготовительной к 

школе групп (5-8лет) с тяжелыми нарушениями речи. Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон РФ от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. No1155). 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для воспитанников старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи на 2020 -2021 учебный год. 

Задачи Программы: 

 овладеть самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 

 овладеть фонетической системой русского языка; 

 овладеть элементами грамоты. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития воспитанников с ТНР. 

Программа состоит из разделов: 

I. Целевой раздел описывает цели, задачи, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, содержит характеристику особенностей развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста, а также описание планируемых результатов освоения Программы 

воспитанниками. 

II. Содержательный раздел подробно раскрывает непосредственно содержание 

образовательной деятельности (задачи, формы, способы, методы реализации 

программного содержания). В данном разделе описана система психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ТНР в условиях образовательной 

деятельности. В рабочей программе предусмотрены вариативные формы, способы, 

методы организации коррекционно-развивающей деятельности. Основной формой 

организации коррекционно-развивающей работы являются фронтальные (подгрупповые) 

и индивидуальные логопедические занятия. 

Особое внимание в рабочей программе уделено взаимодействию учителя- логопеда с 

семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел раскрывает особенности построения коррекционно – 

образовательной деятельности, описывает материально-техническое обеспечение 

деятельности учителей-логопедов, обеспеченность методическими материалами и 



средствами обучения и воспитания. В этом разделе Программы раскрывается специфика 

организации коррекционно- развивающей предметно-пространственной среды. В него 

включены режим дня и регламент организованной образовательной деятельности. 


