
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

ДОУ №10 г. ЛИПЕЦКА 

Рабочие программы учителей-логопедов (далее – Программы) 

разработаны на основе  Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей  с общим недоразвитием 

речи 5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 10 г. Липецка. 

Настоящие Программы носят коррекционно-развивающий характер. 

Предназначены для обучения и воспитания дошкольников 5 – 8 лет в группе 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) III и II уровня речевого развития. 

Срок обучения - два года. В Программах определены коррекционные цели, 

задачи, принципы основные направления работы, условия и средства 

развития речи детей с ОНР.  

Программы разрабатывались с учетом положений общей и 

коррекционной педагогики и специальной психологии. Они базируются: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоении окружающей действительности и 

познания мира; 

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программ лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Основной нормативно-правовой базой при разработке и реализации 

рабочих программ являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образован в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственной образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 



содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5) Устав ДОУ № 10 г. Липецка; 

6) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 10 г. Липецка. 

Программы составлены в соответствии с:  

- «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. 

При составлении программ были использованы разработки 

отечественных ученых в области специальной педагогики и психологии: 

- Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

- О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий. 1 год 

обучения»;  

- О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий. 2 год 

обучения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


