
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда   

подготовительной группы №4 «АБВГдейка»  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, с учетом: 

✓ «Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)». 

✓ «Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Автор Н.В. Нищева. 

Цель программы: построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, (возраст исчисляется на 

1 сентября текущего года), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Одной из основных задач программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку. Цели, 

задачи. Педагогические принципы построения программы. Характеристику 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Целевые ориентиры, планируемые 



результаты освоения программы. Педагогическую диагностику 

индивидуального развития ребенка дошкольника. 

Содержательный раздел включает в себя: Перспективное планирование 

лексических тем.  Содержание коррекционной деятельности. Модель 

ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие учителя-

логопеда с семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает в себя: Основные направления 

коррекционной деятельности. Систему коррекционной деятельности. 

Образовательную нагрузку. Формы коррекционно-развивающей 

деятельности. Организацию развивающей предметно – пространственной 

среды. Методический комплект к программе.  Специальную и методическую 

литературу. 

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей.  

Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения и обеспечивает поступательное развитие, что приводит к высоким 

результатам коррекционно-развивающей работы.  Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. Программа может 

изменяться и дополняться. 
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