
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №79» 

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности учителя-логопеда. 

Программа разработана учителем-логопедом Заречной Линой 

Николаевной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №79» на 2021 – 

2022 учебный год, адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи). 

Программа разработана на период 2021- 2022 учебного года, который 

длится с 1 сентября по 31 мая. 

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. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности в возрасте 5-7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе и родителей 

дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 



особенности речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основными задачами Программы являются овладение детьми:  

 самостоятельной, связной и грамматически правильной речью;  

 коммуникативными навыками; 

  фонетической системой русского языка;  

 элементами грамоты. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально - коммуникативное развитие. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

ТНР, их гармоничное развитие по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструкторов по физической культуре, педагога дополнительного 



образования по хореографии), а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Родители могут  получить информацию через индивидуальные 

консультации, семинары, информационные стенды и официальный сайт 

МБДОУ. 

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего воспитательно-образовательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей. Решение данных задач позволит 

сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе. 

Содержание рабочей программы определено сроком на 1 год и 

корректируется учителем-логопедом в соответствии с реальными условиями. 


