
Аннотация  

к рабочей программе учителя-логопеда для работы с детьми  

в подготовительной группе компенсирующей направленности  

на 2021 – 2022 уч.г. 
 

Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 2021 – 2022 

учебный год для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности «АБВГДейка».  Программа разработана в соответствии с : 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»; 

 Программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности с 1 сентября по 1 июня. 

Основными задачами выступают: 

- выявление, преодоление и предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ; 

- формирование профессиональной компетенции педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также 

в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

- обучение родителей эффективным проемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных 

условиях; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей; 



- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Основная цель рабочей программы – раскрыть пути формирования у 

воспитанников с речевыми нарушениями полноценной структуры речевой 

деятельности, создавая условия для овладения детьми родным языком в условиях 

логопедической группы. 

Рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, 

специальной педагогики, отражающих представления о структуре речевого 

нарушения, особенностях развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 

онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста. 

В основу данной программы легла Адаптированная Основная 

Образовательная Программа детского сада. В программе реализуется идея 

комплексного сопровождения ребенка с нарушениями развития в дошкольном 

образовательном учреждении. Ведущим принципом данной программы выступает 

принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и 

коррекции нарушений речи, а также в понимании единства психического и 

речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
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