
Аннотация к рабочей программе учителей - логопедов 

(по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Дружба» г.Волгодонска) 

Рабочая программа учителя — логопеда для детей с нарушением речи 

на 2022-2023 учебный год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Дружба» г.Волгодонска (далее 

-Программа) разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  детского  сада 

«Дружба» г.Волгодонска и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Основные задачи коррекционного обучения. 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие творческого 
потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с окружающим миром, 

другими людьми, самим собой; 

объединение обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс на основе нравственных и социокультурных ценностей, норм и 

правил поведения, принятых в обществе; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, нации, пола, социального статуса; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том 

числе эмоционального благополучия ребёнка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 
речевыми нарушениями. 

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. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 
Целевой раздел — содержит цели и задачи программы, планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательныи раздел содержит: 

- Планирование НОД на 2022-2023 учебный год 

- Планирование коррекционно-развивающей работы по пяти 

образовательным областям в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 



- Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ или созданных ими самостоятельно 

- Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и др.) 

Организационный раздел содержит: 

- Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности 

- Режим дня воспитанников для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Организация развивающей предметно — пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Традиционные события, праздники, мероприятия в группе 

компенсирующей направленности 

- Комплексно тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

Приложения 

- Перспективный план коррекционно-образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

- Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 


