
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда подготовительной к школе 

группы (6-7 лет)  № 11 компенсирующей направленности ТНР (ОНР) 

 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида (далее - Программа), разработана в 

соответствии: 

- Основной адаптированной образовательной программой Учреждения для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). 

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающей работы в подготовительной к школе группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-логопеда, семьи, педагогов, узких специалистов, представителей 

администрации), учитывающую индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. Представленная в программе система работы 

позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений 

и навыков. 

Срок реализации Программы — 1 год. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа отражает: 

- значимые характеристики и  особенностей развития детей  с ОНР старшего  

дошкольного  возраста (6-7 лет); 

- целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы по 

образовательной  области  «Речевое развитие » для детей  (6-7лет); 

- содержание  по коррекции речевого развития  ребенка, представленными в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

-  формы, способы, методы и средства  реализации рабочей программы; 



- основные направления, формы и содержание  взаимодействия с семьёй по 

речевому развитию дошкольников; 

-  особенности коррекционно- развивающей  работы по речевому  развитию 

дошкольников   6-7 лет. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно- 

компенсирующего, развивающего и других). Данная программа помогает 

осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми. Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор 

процесса коррекционно - развивающей работы с детьми 6-7 лет.  

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 

Участниками образовательного процесса являются: воспитанники,  родители 

(законные представители), педагогические работники. 
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