
Аннотация 

к рабочим программам учителей-логопедов для детей                                                     

с ограниченными возможностями здоровья ДОУ № 18 г. Липецка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития ДОУ № 18 г. 

Липецка; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (легкой степени) ДОУ № 18 

г. Липецка; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 

степени) ДОУ № 18 г. Липецка; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей расстройством аутистического спектра 

 ДОУ № 18 г. Липецка; 

- Основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей со сложным дефектом развития ДОУ № 18 г. Липецка; 

а также в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- требованиями ФГОС ДО и рекомендациями по их применению в ДОУ; 

- уставом ДОУ № 18 г. Липецка 

- положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 18 г. Липецка 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре 

отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной 

незрелости. Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет 

широкий диапазон: от состояния «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации до умственной отсталости умеренной и 

тяжелой степени. 

В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, 

выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной из самых 

актуальных. 



Рабочие программы для детей с ОВЗ от 3 до 8 лет направлены на 

коррекционно-развивающую работу с воспитанниками и представляют собой 

целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в коррекционных группах ДОУ.  

Рабочие программы учителей-логопедов включают распределение 

материала на учебный год по перспективно-тематическому принципу.  

Они содержат планирование работы по взаимодействию с 

воспитателями и специалистами ДОУ, родителями воспитанников в течение 

года, работы учителя-логопеда по теме самообразования и организационно-

методической работы в кабинете. 
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