
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа учителя-логопеда МАДОУ № 215 «Детский сад 

комбинированного вида» (далее Программа) представляет собой целостную, 

методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном образовательном 

учреждении комбинированного вида, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи и общее недоразвитие второго и третьего уровня, осложненные стертой формой 

дизартрии. 

Программа содержит материал для организации коррекционно- развивающей 

деятельности с возрастной группой детей 5-6 лет и 6-7 лет. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность образовательных 

требований к дошкольному образованию. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно--

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(общего недоразвития II, III уровня и фонетико- фонематического недоразвития), 

способствующей усвоению основной образовательной программы, предусматривающей 

полную интеграцию и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого, психофизического 

развития, развитие физических, духовных, интеллектуальных и художественно--

эстетических качеств дошкольников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей 

программы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Данная Программа составлена, разработана и представляет интеграцию следующих 

образовательных программ: 

• Основная образовательная программа МАДОУ № 215 «Детский сад 

комбинированного вида» на основе ФГОС ДО; 

• Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ № 215 «Детский 

сад комбинированного вида»; 

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под 

редакцией Н.В. Нищевой; 



• «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 5 до 7 лет)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (6-й год жизни); 

• Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни); 

• «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», под редакцией Н.В. Нищевой. 

 


