
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности (6-7 лет). 

Рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности 

воспитателя.  

Рабочая программа разработана учителем-логопедом 

подготовительной к школе группы Табаковой Юлией Вячеславовной на 

основе АОП ДО ГБДОУ детский сад № 19 Московского района. 

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа логопедической группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса группы компенсирующей направленности. Ее целью является 

обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, и 

организационного. Целевой раздел включает в себя: пояснительную 

записку, цели, задачи и принципы деятельности по реализации программы, 

характеристику детей группы с общим недоразвитием речи, а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

 Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, в который входит: 



•Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

по всем направлениям (коррекция звукопроизношения, развитие 

экспрессивного и импрессивного словаря, развитие фонематического 

восприятия, совершенствование слоговой структуры слов, развитие 

связной речи.  

•Тематическое планирование работы 

•Содержание и перспективный план работы с родителями.  

 В организационном разделе раскрыты особенности организации 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС, матерально-техническое обеспечение программы, режим дня 

подготовительной группы, годовой план и циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда. Подробно описаны формы и методы логопедической 

работы, а также определены и разграничены роли логопеда и воспитателя в 

коррекционно-образовательном процессе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена с учетом образовательных потребностей родителей и детей.  

Рабочая программа принимается на Педагогическом совете и 

утверждается заведующим ГБДОУ детский сад № 19.  

За качеством реализации рабочей программы осуществляется 

систематический контроль. 
 


