
Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда старшей группы  

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград 
 

Рабочая  программа  представляет собой модель коррекционно – развивающей работы  в 

логопедической  старшей группе детей с ОНР (I,II,III ур.р.р). В программе показана 

система работы по развитию речи, указаны задачи и содержание каждой из пяти 

образовательных областей, описаны предметно - пространственная развивающая среда 

группы, особенности организации режима дня, диагностика индивидуального уровня 

развития речи детей. 

  Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Федеральным  законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательных программ дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Постановлением Главного  санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  №26 г. Москва 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Локальные акты: 

 Устав  МБДОУ  ДС №47 «Радуга» г. Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края №576 от 

23.04.2018г.); 

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

(приказ №103 от 14.07.2017г.); 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. 

Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

Цели и задачи реализации Программы: 

Цели Программы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и  

склонностей, коррекция и компенсация нарушений развития, реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушением речи. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;      

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и в семье, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 Основные подходы к формированию Программы. 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 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). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 


