
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда МАДОУ №28  

на 2019-2020 учебный год 

 

   Рабочая программа – нормативно – правовой документ МАДОУ №28, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогов.       

   Рабочая программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с ТНР и обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития детей независимо от ограничений возможностей здоровья.  

Согласно статьи 10 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

МАДОУ №28 осуществляет первую ступень уровней общего образования. 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Рабочая программа) разработана 

в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155); 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 г.; 

4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000  

№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

5. Уставом МАДОУ №28; 

6. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ №28. 

Структура программыи основные направления коррекционно-развивающей 

работы 

1)Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

2)Образовательная область «Речевое развитие». 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового  

 анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза) 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Срок реализации Программы – 1 год. 



Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 

работе учреждения выделяются 2 периода: 

период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно- досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Целью Программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы: 

1) разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с 

целью реализации основных направлений развития и образования дошкольников с 

ТНР: речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое; 

2)отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в Программе задачи; 

3) развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс ДОУ; 

4) создание речевой среды в группах компенсирующей направленности. 

Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Образовательная деятельность в организации ведется в 

соответствие с годовым и учебным планом, утвержденными Педагогическим 

Советом ДОУ. 

Режим дня группы составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

15.05.2013 с учетом возрастных особенностей детей. 

С паспортом Рабочей программы, можно ознакомиться на сайте МАДОУ №28 

http://www.detsad28.ucoz.ru в разделе Сведения об образовательной организации: 

Образование: Рабочая программа учителя-логопеда, и в методическом кабинете 

МАДОУ №28 

Наш адрес: 352930, Российская Федерация, город Армавир, улица Маркова, 

339. Телефон 8(86137) 5-10-09. 

E-mail: detsad_28@mail.ru 

mailto:detsad_28@mail.ru


 


