
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 180 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  
(МОУ ДЕТСКИЙ САД №180) 

Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда  старшей   группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) № 5  Хребтовой  Анны  Федотовны  

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагогов. Рабочая программа учителя-логопеда показывает, как с учётом 

конкретных условий, возрастных особенностей детей, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает 

индивидуальные педагогические модели образования. Рабочая программа 

учителя-логопеда старшей  группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) № 5 

составлена на основе:   

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта;  

 Адаптированной основной образовательной программы и Положения 

МОУ Детского сада № 180 «О рабочей программе педагога»;  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой. – 3-е изд., перераб и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО.- СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015;  

 «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи»: Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. и 

др.: Москва, «Просвещение», 2008 г.   

Рабочая программа учителя-логопеда представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе 

сверстников. Также в рабочей программе прописан краткий план работы с 

детьми, имеющими Ринолалию.  

При реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках диагностики общего и речевого развития, 

результаты которой используются для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с детьми.  

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет с I,  I- II , II,  II-III 

уровнем речевого недоразвития и рассчитана на 1 год.  



Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из 

разделов:  

1. Пояснительная записка.  

2. Учебный план.  

3. Режим организации образовательной деятельности.  

4. Календарно-тематическое планирование.  

5. Система мониторинга.  

6. Взаимодействие со специалистами ДОО.  

7. Описание программно-методического, материально-технического 

обеспечения.                                                                                                                                     

8. Список методической литературы. 

Годовой календарный учебный график старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) №5  

МОУ Детского сада № 180 на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 29.05.2020 г. 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель  

1-е полугодие/2-е полугодие 17/19 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность учителя-логопеда с 

детьми в режимных моментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


