
Аннотация на рабочую программу учителя – логопеда  Сажиной 

Наталии Николаевны. 

 

Рабочая учебная программа разработана на детей группы ЗПР№ 6. 

Дети, посещающие данную группу, разного уровня развития, разного 

времени поступления в группу. Поэтому рабочая программа имеет ряд 

особенностей: 

- рабочая учебная программа разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара,  с использованием  «Примерной адаптивной основной 

образовательной программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи» под ред. Профессора Л.В.Лопатиной. 

 Выбор последней программы был мотивирован тем, что  все дети, 

посещающие данную группу, имеют  тяжёлые нарушения речи (ОНР, СНР).  

Уровни развития детей многоступенчаты, по этой причине, мы разделили 

детей на 2 подгруппы речевого развития и составили перспективное речевое 

планирование на 2 уровня: 1 подгруппа – дети ОНР- II- III , 2 подгруппа – 

СНР, ОНР –I-II. Это даёт возможность учитывать зону ближайшего развития 

детей и результативнее проводить коррекционную работу. 

Рабочая программа учителя – логопеда разработана в соответствии с 

Положением о Рабочей программе педагога, принятом в учреждении. 

Целевой раздел определяет  цели, задачи, условия для реализации РП, 

принципы построения программы, сроки реализации. Дана психолого-

педагогическая характеристика детей, обучающихся в группе. Отражены 

планируемые результаты освоения РП детьми по уровням развития. В 

содержательном разделе программы отражены основная программа и 

дополнительная программа, которые используют педагоги, работающие с 

детьми в группе. 

 В содержательной коррекционной части работы РП представлено  

расписание занятий учителя логопеда с детьми ( продолжительность, формы 

работы, виды деятельности). Отражена методика, по которой проходят 

диагностические мероприятия, сроки проведения, ответственные педагоги, 

цели, задачи, виды деятельности, в которых проводятся данные мероприятия. 

Отмечена коррекционно-развивающая работа с детьми по этапам 

обучения с ориентирами на каждой ступени развития детей. В РП отражены 

виды деятельности в разных образовательных областях (интеграция 

коррекционной  работы по областям). 

Так же в Рабочей программе представлены Разделы: 

Взаимодействие учителя – логопеда с другими педагогами. 



Работа с родителями. 

Самообразование. 

В организационном разделе есть учебный план, материально-

технические условия, методическое обеспечение образовательной 

деятельности с детьми. 

Подробно познакомиться с Рабочей программой можно в кабинете учителя-

логопеда Сажиной Н.Н. 


