
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда МБДОУ детского 

сада №49 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда предназначена для детей 6 – 7 лет с нарушениями речи.  

          Рабочая Программа коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности учителя-логопеда разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г   № 273-ФЗ,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564), 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038), 

- Устава МБДОУ детского сада № 49, 

- Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) МБДОУ 

детского сада № 49, 

- Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 49. 

 

Рабочая Программа разработана на основании: 

- Основной адаптированной образовательной программы МБДОУ детского 

сада № 49, 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  Н.В. Нищевой, 

- Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова. 

Рабочая программа направлена на коррекцию нарушения речи, в том 

числе лексико-грамматического, фонетико-фонематического компонентов 

речевой системы, связной речи, на обеспечение оптимальных условий для 

устранения речевых недостатков у дошкольников 6-7 летнего возраста, на 

предупреждение возможных трудностей при усвоении программы а и 



обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу у 

детей 6-7лет. 

Рабочая программа способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности детей посредством интеграции образовательных областей 

и взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 


