
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ д/с № 5 Денисовой Т.Я. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда Денисовой Т.Я, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 города 

Кропоткин МО Кавказский район (далее «Программа»),  разработана на базе 

основной адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с № 5, 

комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, 

Детство - Пресс, 2020 год 

Представленная «Программа» предназначена для работы учителя-логопеда 

дошкольной организации, в которой воспитываются дети с нарушениями речи  5-7 

летнего возраста.  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для детей с ОНР (с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с  ОВЗ. 

Программа определяет возможные пути  включения учителя-логопеда в работу 

МБДОУ д/с № 5 в условиях  ФГОС дошкольного образования, помогает 

проектировать и осуществлять все направления коррекционной и 

профилактической работы в отношении детской речи в контексте приоритетов 

развития дошкольного образования.  

   Методологической основой программы  является системно - деятельностный 

подход, ключевым условием реализации которого выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Программа  учитывает  концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

    В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОО,  требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей 

воспитанников ДО. 

    Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа является дополнительным структурным  компонентом 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению.  



Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. 

логопедической работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми с  

нарушениями речи  от 5-ти до 7лет. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 


