Аннотация к рабочей программе средней группы № 6
Ипатко Марины Федоровны
Рабочая программа учителя-логопеда группы является локальным актом ГБДОУ № 46 компенсирующего вида Калининского района
Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
 с 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»
 с постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
 со Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская Школа 2020»;
 с Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 46 компенсирующего вида
Калининского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе:
 Адаптированной образовательной программы дошкольного учреждения ГБДОУ № 46 компенсирующего вида Калининского района
Санкт-Петербурга
 Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б.
Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. — СПб., 2014
Содержание программы определено с учётом дидактических принципов, которые для детей с осложнённым ОНР приобретают особую
значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
При разработке программы учитывался контингент детей средней группы № 6, выявленный в ходе диагностики речевого развития.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений коррекционной деятельности,
перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной
деятельности логопеда с детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и
приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в
самостоятельной деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты освоения программы.
Программа описывает:
1) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное взаимодействие и преемственность действий всех участников
образовательных отношений;
2) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений речевого развития у воспитанников;
3) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной, информационно–просветительской
деятельности учителя –логопеда.
Отражено перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда, с учетом возрастных
особенностей детей и требований СанПиН.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагогов и других участников
логопедического сопровождения образовательного процесса.
Режим дня и расписание образовательной деятельности учителя-логопеда строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных
особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.

