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Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда старшей 

группы «Радуга» компенсирующей направленности (5-6 лет) 

Рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности 

воспитателя.  

Рабочая программа разработана учителем-логопедом старшей 

группы Тепловой Татьяной Валерьевной на основе АОП ДО ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района. 

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса групп компенсирующей направленности.  

Цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. Рабочая программа учителя-логопеда представляет собой 

целостную, систематизированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), 

учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающую 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития 

детей.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Структура рабочей программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и включает 3 раздела (целевой, содержательный, 

организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, 

задачи программы, характеристику детей с ОНР III уровня речевого 

развития, оценку здоровья группы детей, а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, в который входит:  

•Содержание работы учителя-логопеда по следующим 

направлениям: коррекционно-развивающая работа с детьми, работа с 

родителями, взаимодействие с педагогами. 

 •Основное содержание коррекционной работы для детей тяжелым 

нарушением речи, общим недоразвитием речи III уровня и задачами, 

решаемыми на каждом этапе коррекционной работы.  

Организационный раздел содержит  

•график коррекционно-развивающей работы в группе на учебный 

год  

•описание материально-технического обеспечения, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, а также 

график работы учителя-логопеда на данный учебный год.  

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.  
 

 

 


