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Аннотация 

на рабочую программу  коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

 

Данная адаптированная рабочая программа коррекции речевых 

нарушений предназначена для детей старшего и подготовительного возраста, 

имеющих логопедическое нарушение:  

✓ общее недоразвитие речи IIIуровня речевого развития (ОНР 

IIIур.р.р.); 

✓ фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

✓фонетическое недоразвитие речи (ФНР). 

Срок реализации – до двух лет. 

Программа разработана в соответствии: 

1) с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Содержание адаптированной рабочей программы определено в 

соответствии с основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования определили новые направления в организации речевого 

развития дошкольников. К семи годам речевого развития ребенка должно 

характеризоваться: 

• умениями задавать вопросы взрослому; 

• в случаях затруднений обращаться к нему за помощью; 

Адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть 

диалогической речью. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в МДОУ для обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанникам, имеющим трудности в освоении системы родного языка в 

период дошкольного детства, при взаимодействии всех педагогов и 

родителей дошкольников. 

Содержание адаптированной рабочей программы определено в 

соответствии с основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представлена в пяти образовательных 

областях:  социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 



речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

В Программе указаны особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников, равноправных субъектов образования детей, партнерские 

отношения с которыми и вовлеченность в образовательный процесс 

способствуют социализации детей, развитию их личностных качеств.  
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