
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда МАДОУ №171 

Рабочая программа по коррекционной деятельности с воспитанниками 5-7 лет, 

имеющими ФФН и ТНР, старшей/подготовительной групп разработана в соответствии с 

-  Адаптированной основной образовательной программой МАДОУ № 171(АООП)  

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ,  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования  

АООП разработана на основе «Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) (с 3 до 7 лет)» Нищева Н.В., а также использованы другие 

методические пособия и дидактические материалы: «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  

«Рабочая программа учителя - логопеда старшей/подготовительной к школе групп для 

детей 5- 7 лет с ТНР и ФФН» является инновационным программным документом для 

ДОО. Данная программа воспитательно-образовательной деятельности учителя - логопеда 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

формирование коммуникативных способностей, речевого и личностного развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, его индивидуализацию и позитивную 

социализацию в коллективе сверстников; определяет основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого и личностного развития 

воспитанников, а так же целевые ориентиры и задачи по овладению Программой.  

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповых 

помещениях, обеспечивающих максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудование и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, двигательной активности 

детей.  

Программа обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В программе приведены методические 

рекомендации по осуществлению и взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников.  

В программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, 



представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи и фонетико- 

фонематическим недоразвитием (с 5 до 7 лет) учителем- логопедом.  

В приложении к программе представлены перечень пособий методического 

комплекта, списки специальной и методической литературы.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход обеспечивающий концентрированное изучение материала ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников с общим недоразвитием речи, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность и организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психологических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, чтобы 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелым 

недоразвитием речи (ОНР, заиканием) и фонетико-фонематическим недоразвитием, с 

учетом психофизиологического развития детей данного контингента. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Для каждого возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности свободное время для игр и отдыха выделено в первой, и во второй 

половинах дня.  

Все коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 


