
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа учителя-логопеда для работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Содержание рабочей программы соответствует государственным обра-

зовательным стандартам дошкольного образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155), целям и задачам адаптированной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР - детского сада «Василёк» города Абакана.  

Даннаяпрограмма составленана основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В., а также пар-

циальных программ Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Гомзяк О. С., Смирно-

вой Л. Н., Мироновой С. А.  

Рабочая программа соответствует «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления фи-

зического и психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт 

возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоцио-

нально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Программа 

направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности.  

Цель программы – создание условий для построения системы коррек-

ционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи, предусматри-

вающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специали-

стов ДОУ и родителей дошкольников. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения в подготовительной к 

школе группе направлены на развитие и совершенствование:  

1) фонетического строя речи; 

2) лексико-грамматического строя речи;  

3) связной речи; 

4) подготовки детей к овладению элементами грамоты.  

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, из-

менения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа рассчитана на один год обучения, реализуется четыре раза в 

неделю в первой половине дня. Продолжительность занятий 15-20 ми-

нут.Общее количество занятий в год 136.  

Программой определены Планируемые результаты освоения програм-

мы, а также описана система оценки индивидуального развития детей. 



Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

описывает условия кпомещению для проведения занятий, перечень необхо-

димого оборудования, в том числетехнических средств обучения, а также ме-

тодическое сопровождение реализуемой программы. 

Составитель программы: учитель-логопед Попцова Т.Г. 
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