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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Рабочая программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании
в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ для организации образовательной деятельности
учителя-логопеда в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, имеющей речевой
профиль «Общее недоразвитие речи» по Адаптированной основной образовательной
программе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 2 Красноармейского района Волгограда», основанной на программе.,
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального
детского сада» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Образовательная
документами:

деятельность

регулируется

нормативно-правовыми


Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №2 273-ФЗ (Глава 1.
Статья 2; Глава 5. Статья 48) «Об образовании в РФ»;

Законом Российской Федерации от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»;

«Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник
действующих нормативно-правовых документов и программно-методических
материалов. Министерство образования РФ, Москва, 2001г.;

Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 2 Красноармейского района Волгограда»;

Лицензией на ведение образовательной деятельности выданной 03 августа 2015
г. серия 34Л01 № 0000116;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4
«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего
дня учителя-логопеда) с. 137 – 140.

Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого
- медико- педагогическом консилиуме»
Целью Рабочей программы является построение системы непрерывнообразовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, имеющими по заключению
ТПМПК «Общее недоразвитие речи» (ОНР).
Рабочая программа учителя-логопеда направлена на реализацию следующих
задач:
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1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
посредством мониторинга.
3. Разработка и реализация Общего плана коррекционной работы, планирование
индивидуальной логопедической деятельности. Систематическое проведение
коррекционно-образовательной и профилактической работы с детьми с ОНР в
соответствии с перспективно-тематическим планированием в дошкольном
образовательном учреждении и в семье.
4. Оценка результатов образовательной деятельности детям с ОНР и
определение степени их речевой готовности к школьному обучению.
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР адаптированной
основной общеобразовательной программы МОУ Детского сада № 2
6. Оказание психолого-медико-педагогической консультативной и методической
помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Рабочая программа предусматривает полную интеграцию действий
специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования по охране и укреплению
физического и психического здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития,
обеспечивая позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное
развитие.

4

