
Аннотация к Рабочей программе учителя-логопеда МБ ДОУ № 45 

     Рабочая программа учителя-логопеда для детей 5-6 лет с нарушениями речи составлена на основе 

«Основной адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей ФФНР МБ ДОУ № 45» (ОАОП), с учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

     Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 15.05.2013г. №2 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 -Устав МБ ДОУ № 45; 

     Целью Рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с ФФНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Рабочая программа  имеет следующую структуру: 

1. Целевой раздел. 

 Пояснительная записка  

 Цели и задачи реализации  программы 

 Принципы и подходы к реализации программы 

 Характеристика особенностей развития детей с нарушением речи  

 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

2.Содержательный раздел 

 Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы 

поддержки детской инициативы 

 Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

3.Организационный раздел  

 Методическое обеспечение Программы 

 Материально-техническая база. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Режим дня. 

 Учебный план для групп компенсирующей направленности с нарушениями речи. 

 



     Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов, узких специалистов), 

учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых 

нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей.  

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, педагогов и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. Представленная система работы позволяет осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных 

умений и навыков, осуществляет комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми, где 

учитель-логопед - ведущий координатор процесса коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Срок реализации Рабочей программы - 1 учебный год.  

 

 


