
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда старшей и 

подготовительных  групп коррекционной направленности. 

Деятельность Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 7 комбинированного вида 

города Ставрополя (далее по тексту МАДОУ Д/С № 7 Г. Ставрополя) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1), 

коррекцию физического и психического развития детей с ОВЗ. 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, с 

учетом Проекта программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Примерной адаптированной 

основная образовательная программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В., 

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи». Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи, 2008 год (в связи с отсутствием в реестре 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и примерных основных адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МАДОУ Д/С № 7 Г. Ставрополя и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. Целью данной Программы является 

построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 



Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 

дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 

соответствии с их возможностями, проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников МАДОУ Д/С № 7 Г. СТАВРОПОЛЯ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 



образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

-определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МАДОУ Д/С № 7 Г. 

СТАВРОПОЛЯ; 

-способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образовании 

-способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МАДОУ Д/С № 7 Г. СТАВРОПОЛЯ, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

 


