
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ № 66 «Беломорочка»  
 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной  

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида», программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г., Адаптированной примерной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи /под. ред. Л.В. Лопатиной, 

2014г.  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

 стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам »; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

     Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 

Целью реализации рабочей программы группы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком с ТНР периода дошкольного детства, 

коррекционного воздействия на имеющиеся речевые нарушения, оказания им 

квалифицированной помощи в освоении адаптированной программы, разностороннее 

развитие детей старшего дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

коррекционно-развивающего и индивидуального подхода к детям дошкольного возраста с 

ТНР и основных для дошкольников видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, 

социальной адаптации.  

Задачи коррекционного обучения: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

обеспечение эмоционального благополучия, их всестороннее развитие, 

 коррекция нарушений речевого развития; 

 обеспечение взаимосвязи в работе специалистов ДОУ по систематизации и 

совершенствованию приемов и методов коррекционной работы с детьми;  



 развитие и коррекция базовых психических функций, обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 формирование общей культуры личности. 

 

Направления работы по реализации рабочей программы  учителя- логопеда. 

 диагностическое направление; 

 коррекционное направление; 

 участие в методической работе; 

 работа с родителями. 


