АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
учителя-логопеда.
Рабочая
программа
раскрывает
содержание
коррекционноразвивающей работы по образовательным областям «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».
Показывает взаимодействие с участниками образовательного процесса.
«Программа» разрабатывалась с учетом положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она
базируется:
на современных представлениях лингвистики о языке как
важнейшем
средстве
общения
людей,
освоении
окружающей
действительности и познания мира;
на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и
мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к
речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка».
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей,
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Целью
данной
Программы
является
построение
системы
коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с незрячими детьми с
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет,
предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Цель реализации «Программы» — проектирование модели
коррекционно-развивающей психолого-педагогической 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.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155.
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Уставом и нормативными документами детского сада ГОАОУ «ЦОРиО».
Разработана с учетом:
•

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для слепых детей, для слепых детей с задержкой психического
развития детского сада ГОАОУ «ЦОРиО».

