
Аннотация к рабочей образовательной  программе 
учителя-логопеда МАДОУ «Сказка»  

 
       Рабочая образовательная программа разработана на основе 

основной образовательной программы МАДОУ «Сказка», разработанной с 
учетом  примерной  общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., в соответствии с ФГОС ДО для 
работы с детьми дошкольного возраста. С учетом  основных принципов, 
требований к организации и содержанию различных видов деятельности в 
ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста. 
         Программа включает в себя парциальную Программу «Коррекция 
нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой 
Т.В. Данное пособие представляет комплект современных коррекционно-
развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех 
типов логопедических групп системы ДОУ для детей с нарушениями речи. В 
содержании логопедической программы учтены общие и специфические 
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 
разными проявлениями речевой патологии. В программах реализованы в 
соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения 
следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»); 
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип генетический, раскрывающий общие законо-мерности развития 
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения; 
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 
отклонением в речи. 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 



глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги -
употребляться адекватно; 
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
 Рабочая программа включает в себя парциальную программу 
«Мозаика» Н.В.Гребенкиной, В.Ю.Белькович, И.А.Кильдышевой, которая 
раскрывает подходы к организации инклюзивного образования, 
сохраняющие и развивающие индивидуальность каждого ребѐнка. 
 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 
компонентов языковой системы. 
 


