
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Как показывает практика, каждый год увеличивается количество детей с речевыми 

нарушениями, которые, как правило, носят системный характер, то есть отстаѐт от нормы 

формирование основных компонентов речи: лексики, грамматики, фонетики и связной 

речи. 

Недостаточное развитие речевых средств ведѐт к снижению познавательной активности у 

детей, что ограничивает круг их общения, порождает специфические черты речевого 

поведения – неумение устанавливать контакт с собеседником, поддерживать беседу, что 

мешает в полной мере овладеть речью как средством общения. 

В связи с отсутствием логопедических групп в ОО, дети с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) получают коррекционную помощь в рамках логопедического 

пункта. 

Адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) составлена на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

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

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 ребѐнка (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.Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 10 г. Белогорск» 

8.Инструктивное письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

9.Положение о логопедическом пункте МАДОУ «Детский сад № 10 города Белогорск». 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в условиях 

логопедического пункта для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 


