
Аннотация 

к рабочим программам учителей-логопедов. 

 

Рабочие программы учителей-логопедов ДОУ (далее Программы) 

разработаны на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 135 г. Липецка, Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ № 135 г. Липецка и 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

№ 15 г. Липецка.   

При составлении программ учителя-логопеды руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012г.    № 273 - ФЗ.  

2.Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима дошкольных 

образовательных организаций» 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

1014 «Об утверждении порядка и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 

135 г. Липецка. 

6.Устав ДОУ № 135 г. Липецка. 

7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

Программы обеспечиваеют образовательную деятельность в следующих 

группах образовательных организаций (далее ―организация):  

 в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

 в группах комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  



Программы содержат материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию и обеспечивающая разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 

 


