
Аннотация к рабочей программе 

 учителя-логопеда для детей с ТНР 

 МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое 

 

Рабочая программа (далее Программа) группы является приложением к 

АООП МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области», носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для дошкольников 5-6 лет; 6-7 лет с тяжелым нарушением речи 

группы компенсирующей направленности дошкольной образовательной 

организации. Данная Программа представляет собой коррекционно-

развивающую систему, содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и. 

направлена на:  

- формирование общей культуры; 

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности: полноценное 

овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, и элементами грамоты.  

Программа обуславливает формирование коммуникативных 

способностей речевого и общего психического развития ребёнка, как основы 

успешного овладения чтением и письмом, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. Обеспечивает 

право семьи на оказание помощи в воспитании и обучении детей с тяжелым 

нарушением речи на основе комплекса мер и усвоения обязательного 

минимума содержания программы.  

Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 

 • Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

 • Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

           • Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020г. № 61573) 



• Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 года № 1297 об 

утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

№1002 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогических 

комиссиях»,  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»;  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

• Постановление правительства Белгородской области от 15.08.2016 года 

№281-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 23 июня 2008 года т№158-пп»;  

• Приказ департамента образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области от 22 июля 2016 года №2452; №834 

«Об организации деятельности центральной и территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий Белгородской области»;  

• Постановление администрации Белгородского района Белгородской 

области от 19.09.2011 года №103 «О долгосрочной целевой программе 

Белгородского района «Доступная среда на 2011-2015 года»;  

• Приказ Управления образования администрации Белгородского района 

от 18.08.2016 года № 1336 «Об организации деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского района 

Белгородской области».  

• Приказ Управления образования от 13 июля 2015 года №1034/1 об 

утверждении «Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородском 

района». Данная Программа разработана для реализации в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


