
Аннотация к рабочей программе 

коррекционно-развивающей помощи для детей 5-7 лет с НПОЗ и ФНР 

в условиях логопункта 

Данная программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга; комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет 

(автор Нищева Н.В. 2019 г.); примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с Тяжёлыми 

нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 17 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

В соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Концепцией модернизации Российского образования; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Федеральным государственным образовательным Стандартом 

дошкольного образования; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»/ 

Срок реализации программы – 1 год. 

Данная 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. 

 

В ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедического пункта. В  



связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло 

количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла 

необходимость введения на логопедическом пункте при ДОУ специализированных 

программ по коррекции данных нарушений. Исходя из этого, логопедическую 

деятельность необходимо адаптировать к условиям работы на логопедическом 

пункте при массовом детском саде. 

 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

 


