Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учителя - логопеда
Рабочая программа учителя логопеда Митяшовой О.С. разработана в соответствии с
Основной образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 29
Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с введенным в действие Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013г.), Программой
Н.В.Нищевой и утверждена на Педагогическом совете – протокол № 1 от 03.09.2018г.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
работе логопеда Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ).
Программа предусматривает интеграцию 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
речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на
полную коррекцию речевого 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 ДОО. 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.
Рабочая программа включает в себя три раздела: Целевой раздел; Содержательный раздел;
Организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены: цель и задачи
реализации рабочей программы; краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития детей (группы), посещающих группу. Принципы и подходы,
описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса,
интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы
конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы:
«Содержание образовательной работы с детьми», «Педагогическая диагностика индивидуального
развития ребёнка с нарушениями речи» и «Организация и формы взаимодействия с родителями
(законными представителями) воспитанников».
Организационный раздел включает: «Расписание деятельности учителя – логопеда.
Расписание занятий с детьми»; «Структура реализации образовательной деятельности»,
«Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы», «Создание
развивающей предметно-пространственной в кабинете учителя - логопеда», «Програмно методическое обеспечение коррекционно – развивающей работы учителя - логопеда».

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.304913 (с изм. на 04.04.2014 г.) «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с учетом особенностей
реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Рабочая программа
корректируется учителем - логопедом в соответствии с реальными условиями, дополняется
календарным планом коррекционной работы. Срок реализации рабочей программы 01.09.201831.05.2019 г.

