
 

 



Аннотация к рабочим программам учителя логопеда 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности 

педагогов. Данная программа показывают как, с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

педагог-психолог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с ФГОС ДО.      

         Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» города Зарайск и 

разработана в соответствии: 

с законами РФ 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планировании учебной нагрузке в течение недели. 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

с локальными документами 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга». 

          

           Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. 



            Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа МАДОУ «детский сад 

комбинированного вида № 2 «Радуга»; 

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

М.А. Васильевой М., 2014 издание 3-е, исправленное                                                                                     

 программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

         Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи ОНР и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативных функций, успешности в общении. 

          Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с общим недоразвитием речи, сэкономить время 

воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их 

требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 


