
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«Говорю, играю, развиваюсь!» 

Нормативные правовые документы  

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г.  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых".  

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области».  

 Положение МАДОУ  ДС № 6 г. Белогорск «Об утверждении рабочих 

программ».  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) приоритетными для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 



национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

- возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Цель программы:  

1. Внедрить в практику совместную и интегрированную деятельности 

педагога-психолога и учителя логопеда по использованию методов работы 

для развития связной речи у дошкольников и личностного развития.  

2. Способствовать раскрытию творческого, речевого, интеллектуального, 

нравственного потенциала детей, развитию навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми через игровую деятельность, 

создание практической возможности для самовыражения каждого ребёнка с 

ОВЗ.  

3. Привлечь родителей детей с ОВЗ (лиц их заменяющих) к сотрудничеству в 

педагогическом процессе через психологическое и логопедическое 

консультирование, совместную деятельность по созданию развивающей 

среды, и участию в совместной непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми.  

4. Создание условий для социализации и адаптации детей с ОВЗ, с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Задачи :  

1.Создавать практические возможности для самовыражения, выработки 

положительных черт характера.  

2.Работать над накоплением пассивного и активного словаря (усвоением 

слов, ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов)  

3. Развивать навыки общения в различных жизненных ситуациях, а также 

невербальных средств коммуникации.  

4.Формирование лексико-грамматических средств языка .Развитие фонетико-

фонематического восприятия, связной речи  



5.Совершенствовать память, внимание, мышление, творческие способности, 

воображение, речь.  

6.Обучать приёмам саморасслабления, снятия психомышечного напряжения. 

7.Повышать уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального 

состояния/терпение, толерантность/.  

8.Обучение правилам хорошего тона. Отличительные особенности 

программы: наличие лексической темы, определяющей содержание и методы 

коррекционного воздействия, занятия проходят с применением 

логоритмических упражнений, релаксирующей музыки, упражнений 

межполушарного взаимодействия, что делает занятия привлекательными. 


