
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам воспитателей логопедических групп 

 

Рабочие образовательные программы воспитателей логопедических 

групп представляют собой целостную, систематизированную модель для 

организации педагогического процесса с детьми 5-7 (8)лет с ОНР.   

Данные рабочие программы  разработаны на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №. 6  г. Липецка, 

а так же в соответствии: 

- с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

        Документ разработан    с учетом проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. и специальной  Программы логопедической работы  по 

преодолению общего недоразвития речи у детей  ( Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной).  

Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     

обеспечения гарантии качества образования, индивидуального  развития  и  

раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  создания  условий  для 

практического  освоения задач  образовательных  областей.  

Реализация содержания  рабочей программы предусмотрено в 

различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, трудовой, конструктивной, двигательной 

и др.). 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.         

Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 



процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения.  

            Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и 

задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, планируемые 

результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание НОД, 

циклограмму образовательной деятельности на неделю, систему 

закаливающих  и физкультурно – оздоровительных мероприятий, план работы 

с родителями, содержание предметно – пространственной среды в группе. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

содержит всё вышеуказанное  с учётом содержания парциальные программ  

         Рабочая программа включает в себя дополнительных раздел 

«Презентация  программы для родителей». 

 


