
Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности с 

детьми 5-7 лет учителей - логопедов 

 Рабочие программы  образовательной деятельности с детьми 5-7 лет 

учителей - логопедов разработаны в соответствии: 

  с законами РФ 

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

Российской Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

с локальными документами ДОУ 

 Уставом муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка  №2 Центрального района Волгограда». 

 Рабочие программы (далее Программы) составлены на основе 

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», с учетом 

рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и адаптированной основной 

образовательной программы коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 2 Центрального 

района Волгограда» 

 



Программы представляют коррекционно - развивающую систему, 

обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой 

патологией; его социализацию в коллективе сверстников. Определяет 

основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого развития детей, а так же целевые ориентиры и задачи по 

овладению Программой. 

Данные Программы не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. Целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. Программа рассчитана на 

один год обучения. 

Цели и задачи по освоению Рабочих Программ 

Основной целью представленной программы является создание 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Задачи Программ: 

 формирование связной, грамматически правильной речи и 

коммуникативных навыков, фонетической системы русского языка, 

элементов грамоты; 

 реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

речевой патологией; 

 обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

Принципы и подходы к формированию Программ 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Процесс нормализации речи детей 

осуществляется с учетом общедидактических и специальных принципов: 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе 

логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

зоне ближайшего развития. Принцип системного подхода предполагает 

анализ взаимодействия различных компонентов речи. Применительно к 

детям с общим недоразвитием речи этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования фонетико–фонематических и лексико-



грамматических компонентов языка. Коррекция нарушения произношения 

звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и 

внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической систем словообразования и словоизменения.                                                                    

 Принцип комплексностипредполагает воздействие на дефект и 

личность ребенка усилиями разных специалистов.  

 Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребенка данного возраста в логопедической работе.  

Принцип психологической комфортностипредполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для его самореализации.  

Принцип связи с другими сторонами психического 

развития раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов. Выявление этой связи 

лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 

общим недоразвитием речи, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективности коррекции речевой деятельности.  

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в 

психологическом смысле - не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятна 

детям и приниматься ими.                            

 Принцип максимального использования в работе различных 

анализаторов: слухового, зрительного, тактильно–вибрационного, 

двигательно-кинестетического.                       

Принцип последовательного перехода от более легкого к более 

трудному. 
 


