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Аннотация
Наименование  программы: Проектирование  деятельности  учителя-

логопеда  ДОУ  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

Количество часов, отведенных на освоение программы: 24 часа.
Адресность  программы:  учителя–логопеды  дошкольной

образовательной организации.
Цель  обучения  по  программе: развитие  профессиональных

компетенций  у  учителей-логопедов  дошкольных  организаций
общеразвивающего,  комбинированного  и  компенсирующего  вида, в
организации  и  осуществлении  коррекционно-развивающей  деятельности  с
детьми с речевой патологией в условиях реализации ФГОС ДО.

Программа направлена на решение следующих задач:
 обеспечение  более  глубокого  понимания  современных  подходов  в

проектировании коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда
в условиях реализации ФГОС ДО;

 актуализацию  знаний  в  области  современных  образовательных
технологий,  применяемых  в  коррекционно-развивающей  деятельности  с
детьми, имеющими нарушения речи;

 формирование  готовности  к  самостоятельной  разработке  рабочей
программы  учителя-логопеда,  адаптированной  индивидуальной  программы
ребёнка  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного;

 обеспечение готовности учителя-логопеда к взаимодействию со всеми
участниками образовательного процесса,  сопровождающими коррекционно-
развивающий  процесс  (воспитателями,  специалистами  детского  сада,
родителями) в условиях реализации ФГОС ДО.

Продолжительность  обучения  (количество  сессий,  количество  дней
очных занятий,  продолжительность  занятий в течение  дня):  всего учебной
нагрузки по ДПП – 24 часа,  в том числе: лекций – 6 часов,  практических
занятий – 14 часов, итоговое зачетное занятие – 4 часа. Режим занятий – 8
учебных  часов  в  день.  Освоение  дополнительной  профессиональной
программы  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  в  форме
групповой  защиты  раздела  рабочей  программы  /  индивидуальной
адаптированной программы для ребёнка с нарушениями речи. 

Форма обучения: очная.
Документ,  выдаваемый  слушателям  при  успешном  завершении

обучения: удостоверение о повышении квалификации.


