
Аннотация к Рабочей программе по коррекционно – образовательной  

деятельности в условиях логопедического пункта 

 

            Рабочая программа по преодолению фонетико-фонематического, фонетического  

недоразвития у детей в условиях дошкольного логопункта учителя – логопеда 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Мостовской 

детский сад» (далее МКДОУ) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 
- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 2Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

-  Положением  о логопедическом пункте МКДОУ «Мостовской детский сад» 

На основе следующих образовательных программ: 
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 20 .05. 2015г. 
№2/15) 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи -  Москва «Просвещение» 2008 год/40с. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. программа обучения и воспитания детей с фонетико – 
фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада) М.: МГОИИ, 1993. – 72с.        

 - Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием I период: 
пособие для логопедов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.- 2 – е издание- М.: «Издательство 

ГНОМ и Д»,2007. – 48 с.(пособие состоящее из трех частей I,II,III периоды 

          Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, 

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же 

его социализации. 

         Целью программы является развитие речи у детей 5 – 7 лет,  коррекция ее недостатков, 

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 
        Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

 - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 
 - развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 - обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 - воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 



 - развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 
фонем; 

 - формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками МКДОУ и 

специалистами медицинских учреждений; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно развивающей среды в семейных условиях; 
- формирование профессиональной компетентности педагогов  в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 
          Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 


