
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для  детей  

подготовительной группы компенсирующей направленности  

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» в 

подготовительной  группе (6-7 лет) для детей с общим недоразвитием речи 

составлена в соответствии с примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 л под редакцией  Н.В. 

Нищевой и в соответствии с адаптированной образовательной программой  

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 221» (далее – Программа). 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие  детей от 6 до 7 лет в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей.  

Срок реализации программы один год. 

  Целью программы является построение системы работы в выпускной группе  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников на основе 

использования современных программ и технологий в условиях реализации ФГОС. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи реализуемой 

Программы; принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

характеристику детей с общим недоразвитием речи 6-7 лети; планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел включает в себя содержание образовательной области 

«Речевое развитие»; интеграцию деятельности учителя логопеда и педагогов; 

вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса; особенности взаимодействия с семьями; перспективный 

план работы с родителями детей подготовительной группы (6 – 7 лет).  

Организационный раздел содержит: особенности организации образовательного 

процесса; материально-техническое обеспечение программы; календарно-

тематическое планирование на учебный год; перечень программ используемых в 

работе с детьми.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов: 

воспитателя, педагога психолога, инструктора по физической культуре , 

музыкального руководителя, медицинского работника. . Консолидация усилий 

разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – 



медико – педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 

речевыми нарушениями. Форма организованного взаимодействия специалистов – 

это служба образовательного сопровождения, которая представляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям, а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием детей с ОВЗ. Формы работы коррекционной деятельности педагогов 

логопедических групп осуществляются в рамках единого пространства развития 

ребенка по образовательным областям Программы. 

Также очень важно взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников. 

Поэтому участниками программы: «Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников» являются ребенок – педагог – родитель.  В логопедической группе 

учитель-логопед  привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах, в отведенный день для консультаций, в 

индивидуальных тетрадях детей, родительских собраниях, мастер-классах,   на 

информационном стенде «Советы логопеда»  и  официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 221». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


