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Аннотация
к рабочей программе учителя-логопеда
группы комбинированной направленности
для детей 6-7 лет с нарушением речи.
Рабочая программа учителя-логопеда
группы комбинированной
направленности для детей 6-7 лет разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и проектом адаптированной образовательной
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями
речи) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35».
Программа способствует всестороннему гармоничному развитию
личности детей посредством интеграции образовательных областей и
взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей
работы в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи в
возрасте от 6 до 7лет, предусматривающей полную интеграцию действий
всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.
Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса в группе комбинированной направленности для
детей 6-7 лет, отражающее реализацию ФГОС ДО в соответствии с
образовательными областями:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел,
содержательный раздел, организационный раздел.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области. Календарный
учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные,

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям
охраны их жизни и здоровья. Одновременно с реализацией образовательной
программы в группе осуществляется комплекс по коррекции тяжелых
нарушений речи.
Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в
образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение с целью
сохранения и улучшения качества детства. Осуществляется воспитателями в
следующих формах: консультации, собрания, мастер-классы, совместные
проекты (выставки, конкурсы, календарные даты, мастер-классы, совместные
досуги по приобщению к здоровому образу жизни). Работа воспитателей по
взаимодействию с родителями включает в себя наглядные, активные и
индивидуальные виды деятельности, отраженные в календарном планеграфике на весь учебный год.

