
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда ГБДОУ №41 Т.А. Васехиной на 2018 - 2019 

учебный год. 

Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, с помощью которого он 

определяет оптимальные и наиболее эффективные для данного возраста содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса в соответствии с определенными 

Стандартом целью и результатами образования. Рабочая программа формируется на основе 

примерной программы дошкольного образования и соответствующего ей учебно-методического 

комплекта. Рабочая программа учителя-логопеда ГБДОУ №41 Т.А. Васехиной на 2018-2019 

учебный год принята на установочном Совете педагогов от 30.08.2018, утверждена приказом 

заведующего № 65 от 30.08.2018. Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в 

логопедической группе старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста составлена 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Концепцией 

дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, Положением об организации групп компенсирующей направленности, авторской 

Программой Н. В. Нищевой, а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. Рабочая Программа представляет собой интеграцию 

общеобразовательной программы под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, авторской Программы Н. В. Нищевой. Программа предусматривает объединение 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает 

комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основной целью представленной Программы является создание оптимальных условий для 

эффективного планирования, организации, управления коррекционно-логопедическим 

процессом в ДОУ. Коррекционная работа логопеда по этой программе ориентирована на 

языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка и обеспечивает 

овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного 

языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к обучению в 

общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 


