
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми 6-7 лет  

 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена с учетом адаптированной 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад 

«Золотая рыбка». Содержание рабочей программы соответствует Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту дошкольного образования, целям и 

задачам адаптированной образовательной программы МБДОУ «ЦРР - д/с «Золотая рыбка» 

города Абакана. Срок реализации программы – 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена учителем-логопедом: Поташиной Евгенией 

Александровной, стаж работы 1 год.   

Программа определяет содержание и организацию коррекционной работы учителя-

логопеда с детьми старшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы 

компенсирующей направленности и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в 

возрасте от 6до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – 

СанПиН); 

-    Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая 

рыбка»; 

-   Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

- Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-

развивающей работы в ДОУ; 

-  Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на построение 

системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель программы - создание условий для овладения обучающимися связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 



 

Планирование работы учитывает особенности речевого развития, обучающихся с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития обучающихся и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления обучающихся. 

Для данной возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Основой Рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

обучающихся с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы:    

 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

• Пояснительную записку.  

• Цель и задачи организации коррекционно-развивающей работы. 

• Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

• Возрастные и индивидуальные особенности контингента, обучающихся группы. 

• Планируемые результаты освоения Программы.   

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:   

• Формы, методы, способы и средства реализации Программы  

• Взаимодействие с семьёй. 

• Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

• Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

• Примерное календарно-тематическое планирование. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:   

• Оформление предметно-пространственной среды.   

• Режим дня, структура ОД. 

• Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности.   

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие обучающегося и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

 

 

 

 


