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Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет) с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка психического развития и интеллектуальные 

нарушения)   с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей на период 2021-2022 учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда 

сформирована в соответствии:  

• С законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 19.12.2012г; 

С Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, введенными в действии с 01.01.2014г Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155;   

• С основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ 

детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

• С Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20   от 28.09.2020 года, утвержденными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ №28.  

• С Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

            Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

 


