
Аннотация 
к рабочей программе учителя-логопеда  

 групп компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи (ОНР) от 5-7 лет 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 « Центр развития ребенка – детский сад №9»  г. Шахты 
Ростовской области 

     Рабочая программа  разработана в соответствии с:  
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 от 29.12.2012 года; 
- Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;   
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, СанПин № 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г.; 
- Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ №9 г. Шахты 
составленной на основе «Комплексной  образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, 
Н.В.Нищевой;  

      - Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373         «Об 
       утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 
       основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
       дошкольного образования»; 

- Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №9 г. Шахты;  
- Уставом МБДОУ № 9 г. Шахты; 
      Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-логопеда 
по направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, научно-методическое 
в работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образовательного процесса в старшей и подготовительной группах. Приоритетным является 
воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей с нарушениями речи в соответствии с их 
индивидуальными особенностями. 

В рамках образовательной деятельности детского сада в процессе обучения и 
воспитания дошкольников уже имеется необходимое количество занятий, 
регламентированных программой «От рождения до школы» и увеличение учебной нагрузки 
для коррекционных занятий невозможно в связи с соблюдением СанПина. Этим и оправдана, 
в первую очередь, необходимость разработки рабочей программы образовательной 
деятельности в группе, решающей актуальную на сегодняшний день проблему сочетаемости 
коррекционной и общеразвивающей программ, с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, интегрирующей их содержание и определяющей 
взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении общих целей и 
задач. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями воспитанников групп. 



Срок реализации 2 года.  
Требования к результатам освоения Образовательной программы МБДОУ №9 г.Шахты 
представлены в виде целевых ориентиров ФГОС ДО. В соответствии с ФГОС ДО, целевые 
ориентиры определяются независимо от характера программы, форм ее в виде реализации, 
особенностей развития детей, не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  
К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся следующие 
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности, у него сформирован грамматический строй речи, 
он владеет разными способами словообразования. У ребенка развиты коммуникативные 
навыки. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования 

Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 
ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 
и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 
темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 
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