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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда средней группы 

компенсирующей направленности «Зайчики» 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 2021 -2022 учебный год для детей 

средней группы компенсирующей направленности «Зайчики». Программа разработана в 

соответствии с: 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 года); 

  Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик»;  

 Рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР д/с – «Колокольчик»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Целью данной программы является создание условий для построения системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, 

игровых упражнений, направленных на развитие общих речевых навыков, слухового и 

зрительного внимания, формирование и совершенствование лексического состава языка и 

грамматического строя речи. Происходит развитие связной речи и речевого общения, 

фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза, мимической, 

артикуляционной и тонкой моторики и т. д.  

Занятия ориентированы на психологическую защищѐнность ребѐнка, его комфорт и 

потребности в эмоциональном общении. Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, 

дают возможность детям не испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в 

целом. 


		2021-09-28T15:07:30+0700
	Еремина Ольга Владимировна




