
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по коррекции речевых нарушений 

 в условиях логопедического пункта. 
 

№  Направление  Содержание  

1.  Наименование 

Программы  

Рабочая программа по осуществлению коррекционно-

развивающей работы в условиях логопедического пункта.  

2.  Срок реализации  2 года  

3.  Контингент детей  5-7 лет  

4.  Нормативные 

документы  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».   

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155.   

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».   

- Локальные акты МБ ДОУ «ДС «Снежинка»:    

-    Устав МБ ДОУ «ДС «Снежинка»;   

- Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «ДС «Снежинка»;  

- Парциальной программы «Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» авт. Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В., Туманова Т.В.; 

- Парциальной программы «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» авт. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В.; 

-        «Программы коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой. 

 



5.  Цель программы  Целью данной программы является – построение 

системы коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопедического пункта для детей с нарушениями речи, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации 

и родителей дошкольников.  

Одной из основных задач 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.  

6.  Структура программы  1.Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

Приложения   

7. Содержание программы Структура и объем данной Программы отвечает 

требованиям ФГОС, текст отражает общую логику, 

материал изложен последовательно на 74 страницах, 

включает три раздела: целевой, содержательный  и 

организационный.  

Рабочая программа:  

▪ описывает характеристику основных компонентов 

речи детей с ФНР, ФФНР, ОНР; 

▪ определяет цели, задачи, принципы, планируемые 

результаты освоения рабочей программы; 

▪ раскрывает содержание коррекционно-развивающей 

работы на логопедическом пункте; 

▪ содержит перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы; 

▪ описывает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

▪ раскрывает особенности коррекционной работы; 

▪ описывает особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, материально-

техническое обеспечение. 

 


