
Аннотация к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

учителя – логопеда в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на 

основании которого определяется содержание и организация 

образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, под редакцией Нищевой Н.В., реализуемой МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников.  

Рабочая программа рассчитана на два учебных года, при 

необходимости срок реализации данной программы может быть увеличен. 

 

Структура рабочей Программы включает три раздела:  

▪ целевой раздел; 

▪ содержательный раздел; 

▪ организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя - пояснительную записку с описанием 

условий реализации программы, в которую включены: цели и задачи 

реализации Программы; возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников; принципы и подходы организации 

образовательного процесса.  

Содержательный раздел - прописана логопедическая работа по всем 

образовательным областям, критерии обследования обучающихся в баллах, 

результаты обследования речевого развития обучающихся, примерные 

направления коррекционной работы с обучающимися и организацию работы 

с родителями, система взаимодействия педагогов и специалистов при 

проведении коррекционной работы с обучающимися. 

 

Организационный раздел  

Организационной раздел включает – материально-техническое, 

методическое оснащение логопедической группы, график работы учителя – 

логопеда, расписание НОД индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий.  



Коррекционная работа учителя-логопеда по этой программе 

ориентирована на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Планирование работы строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с нарушениями речевого развития, предполагает 

комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную 

коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Рабочая программа разработана учителем – логопедом МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» Чебыкиной Ольгой Витальевной. 

 

 
 


