Аннотация к рабочей программе на 2019-2020 учебный год
учителя-логопеда группы «Пчёлки» Яковлевой Н.Н.












Программа обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальной
адаптации воспитанников логопедической группы «Пчёлки» ГБДОУ детский сад №15
Петроградского района Санкт-Петербурга. Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО).
Программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) ГБДОУ детского сада № 15 Петроградского района Санкт – Петербурга на 2019 –
2020 учебный год.
Дополнительно использовались: Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; «Адаптированная примерная
основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи»
под редакцией проф. Л.В.Лопатиной; «Программа логопедической работы с заикающимися
детьми» С.А.Мироновой.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-Ф3
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» (ФГОС ДО) (приказ
МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155)
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования» (приказ МОиН РФ
от 30.08.2013г. №1014)
«Конвенция о правах ребёнка»
«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, включает в
себя целевой, содержательный и организационный раздел.
Целью данной программы является обеспечение образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
Задачи программы:
создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического
развития, подготовке к обучению в школе;
обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс,
способствующий развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка.
Сроки реализации рабочей программы: 2019 – 2020 учебный год.

