
Аннотация 

к рабочей программе дополнительного образования «Страна правильной 

речи» 

 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

«Страна правильной речи», для детей с нарушениями речи, составлена на 

основе, «Примерной основной образовательной программы для детей с 

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

Нищевой. А так же с учетом программы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Программа логопедической работы по преодолению 

фонетикофонематического недоразвития у детей». Данная коррекционно - 

развивающая программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонетическим недоразвитием речи и с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи, имеющие общие нарушения речи. Возраст детей, 

участвующих в реализации дополнительной образовательной программы: 5-

7лет. 

Нормативно-правовые основы программы:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Конституция РФ (ст.43, 72).  

3.Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования от 30.08.2013 г. № 1014.  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

6.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дошкольных 

образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13).  

7. Приказа Минобрнауки России No1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 



Целью данной программы является построение системы речевой работы в 

условиях дистанционного обучения для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи, фонетико-фонематическими нарушениями) в возрасте с 

5 до 7 лет, предусматривающей интеграцию специалистов образовательного 

учреждения и родителей дошкольников.  

Задачи программы: Одной из основных задач программы является 

своевременное предупреждение речевых нарушений. Овладение детьми 

коммуникативными навыками, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

- Способствует развитию артикуляционных навыков.  

- Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем).  

-Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи. 

 - Развитие связной речи дошкольников, способствовать овладению детьми 

самостоятельной фонетически чёткой речью.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика).  

- Создать благоприятные условия для развития у детей навыка речевого 

общения; формировать мотивацию к школьному обучению. 


