
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда подготовительной группы 

компенсирующей направленности. 

            Деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

62 города Ставрополя в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

направленном на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64, п. 1), коррекцию 

физического и психического развития детей с ОВЗ.  

           Рабочая программа учителя-логопеда составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», 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 программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой. 

            Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно- развивающей работы в группе для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 6 до 7 лет в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта по всем направлениям 

образовательной деятельности. Обеспечение полноценного, целостного 

развития детей дошкольного возраста с нарушением речи, 

предусматривающее полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевых и психофизических нарушений у 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  



            Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения 

к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

            Главная идея рабочей 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.  

          Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе также 

следующие принципы: 

 • принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 • принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 • принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 • принцип интеграции усилий специалистов; 

 • принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 • принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 • принцип постепенности подачи учебного материала; 

 • принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.                          

Одной из основных задач рабочей 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.  



          Рабочая программа является внутренним стандартом для всех 

участников образовательного процесса и определяет приоритеты в 

содержании образования, способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов ДОУ. Способствует адекватности интегративного 

подхода в содержании образования. Обеспечивает реализацию права 

родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

 Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - 

методическое и информационное обеспечение. 
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