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Презентация программы для родителей 
Программа  разработана на основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 . «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правили и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН). 
6  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН). 

7 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

8 Рабочая программа воспитания МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 

9 Устав МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 

10 Положение о логопедической помощи в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида»   

 Данная программа разработана на период 2022-2023 учебного года  и составлена в 

соответствии с основной образовательной программы МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида», на основе адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», а так же основана на использовании 

следующих программ и пособий: 

 Программа  воспитания  и  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико- фонематическим 

недоразвитием под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР» под ред. Н.В.Нищевой; 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. 

Однако данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования на логопедическом пункте 

общеразвивающего детского сада. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 

применение которой поможет детям с нарушением речевого  развития осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то есть еще до поступления в школу, помочь 

детям в преодолении  всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям, имеющим речевые нарушения в 

освоении основной образовательной программы  дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

речевом развитии  воспитанников. В программе представлены методологические основы коррекционной 

работы, подходы и пути реализации при коррекции фонетического недоразвития речи, фонетико-

фонематического недоразвития речи, общего недоразвития речи объединенными усилиями всех субъектов 

коррекционно-развивающего процесса. Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей воспитанников. Помимо задач развивающего 

обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми правильной 

речью и навыками речевого общения. 

 

 

 


