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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда  подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

разработана в соответствии с основной адаптированной программой 
дошкольного образовательного учреждения   МОУ детский сад № 350 (2018-

2019 уч.г.) и на основании нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребёнка ООН; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. No 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27 августа 2015); 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 350 Дзержинского района Волгограда» (МОУ детский  

  сад № 350). 

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми  упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

под руководством закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты  МОУ под руководством  учителя-

логопеда участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Рабочая программа строится на принципах: личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми, культуросообразности, 

природосообразности  и игры, как ведущего вида детской деятельности. 

Все  содержание Рабочей программы строится на основе комплексно- 

тематического планирования. 



 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда осуществляется в 

тесном взаимодействии с воспитателями, другими специалистами дошкольного 

учреждения и с семьями воспитанников. Планирование работы всех участников 

образовательных отношений 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. 
 


