
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для обучающихся  

(5-7 лет) с ОВЗ (ЗПР; РАС). 
Рабочая программа учителя-логопеда для обучающихся (5 – 7 лет) с ОВЗ (ЗПР; РАС) 

(далее «Программа») Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 204 (МБДОУ «Д/с № 204») разработана на основе: 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устава ДОУ; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, одобрена решением от 07.12.2017г. 

протокол № 6/17); 

- Проекта Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Программа предназначена для учителя-логопеда и обучающихся с ОВЗ – дети с 

задержкой психического развития (далее - дети с ЗПР), дети с расстройствами 

аутистического спектра (далее – дети с РАС) группы комбинированной направленности (с 

5 до 7 лет) – реализация АООП ДО.  Рабочая программа рассчитана на один учебный год, 

который длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа обеспечивает развитие и коррекцию нарушений обучающихся с ОВЗ (ЗПР, 

РАС) с учетом их возрастных и специфических особенностей по речевому развитию: 

звукопроизношение, лексическая сторона речи, связная речь, подготовка к обучению 

грамоте. 

Для реализации рабочей программы используются различные методики, технологии, 

средства воспитания, обучения и развития детей группы: 

- наглядное моделирование; 

-  технология проектного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, психогимнастика, кинезеологические упражнения, су-джок терапия и др.); 

- личностно-ориентированная технология; 

- игровые технологии: кубики Н. Зайцева, методика Кайе В.А., «Мерсибо» и другие; 

- элементы метода сенсорной интеграции. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа обеспечивает построение целостной образовательной деятельности, 



направленной на полноценное всестороннее развитие ребенка – во взаимосвязи и 

интеграции, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа реализовывается в непосредственно образовательной деятельности, в 

индивидуальной коррекционно-развивающей работе и обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих задач образования детей дошкольного 

возраста. 
 


