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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников с нарушениями речи в  

МДОУ «ЦРР - детский сад № 211» 

Рабочая программа по реализации основной  образовательной  программы 

дошкольного образования для воспитанников с нарушениями речи в МДОУ «ЦРР 

- детский сад № 211» (далее Программа) является частью основной 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с 

нарушениями речи в группах общеразвивающей направленности МДОУ «ЦРР - 

детский сад № 211». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей 5-7 лет старшей логопедической группы. Автор-разработчик 

Программы: учитель-логопед Сапрыкина С.Н. 

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «ЦРР - 

детский сад № 211» 30.08.2019г. и утверждена приказом заведующего ДОУ. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Программа составлена с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

Целью Программы является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как 

целостная структура. 

Программа содействует созданию оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно- эстетическое и физическое развитие детей; создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; создание для 

каждого воспитанника «ситуации успеха», развитие творческого потенциала 

каждого ребенка; взаимодейтсвие с семьями воспитанников с целью развития 

воспитательного потенциала семей. 
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Программа направлена на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле 

образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; 

непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога между педагогами и 

родителями. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5-7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

ребёнка: коррекционному, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому, физическому развитию. 

 


