РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учителя-логонеда
Кирсановой Елены Валерьевны, Сычевой Елены Анатольевны,
учителя-логонеда муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 10
«Аленький цветочек» (Проконьевскнй городской округ)
В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) дошкольного образования актуализирована важнейшая задача современного рос
сийского общества - обеспечение разностороннего развития каждого ребенка с учетом его
возрастных и индивидуальных особенностей, поддержку его уникальности и самобытности,
создание возможностей раскрытия способностей, склонностей, движения по индивидуальной
траектории развития. Актуальность рецензируемой программы обусловлена значимостью
деятельности учителя-логопеда для осуществления коррекции речевого развития детей 4-7
лет в условиях дошкольной образовательной организации.
Рабочая программа педагога является обязательным нормативным документом, опре
деляющим объем, содержание и планируемые результаты образовательной деятельности пе
дагога. Она составлена в соответствии с адаптированной образовательной программой до
школьного образования, разработанной и утвержденной образовательной организацией,
включает целевой, содержательный и организационный разделы.
В пояснительной записке целевого раздела представлены цели и задачи реализации
программы, принципы и подходы к ее формированию, значимые для ее разработки и реали
зации характеристики. Конкретизированы планируемые результаты освоения программы.
В содержательном разделе охарактеризована образовательная деятельность учителялогонеда в соответствии с направлениями развития ребенка, конкретизированы задачи и со
держание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками среднего и старшего до
школьного возраста, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразви
тие речи, заикание. Особое внимание уделено вариативным формам, способам, методам и
средствам реализации рецензируемой программы, способам и направлениям поддержки дет
ской инициативы, сотрудничеству с семьями воспитанников. Описаны особенности разра
ботки индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников.
Организационный раздел рабочей программы описывает материально-техническое
обеспечение деятельности учителя-логопеда, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания. Конкретизированы режимные моменты, особенности
итоговых мероприятий, специфика организации коррекционно-развивающей предметно
пространственной среды.
В целом, рабочая программа учителя-логонеда. разработанная Е.В. Кирсановой, Е.А.
Сычевой, является актуальной в условиях введения ФГОС дошкольного образования, отра
жает специфику образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевого
развития воспитанников 4-7 лет муниципального автономного дошкольного образовательно
го учреждения «Детский сад № К) «Аленький цветочек», обладает несомненной практиче
ской з Ii ачим остью.
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