
Аннотации к коррекционно-развивающим программам 

ЦППМиСП №1 «Развитие» для детей дошкольного возраста  

№ Название программы и аннотация к ней 

1.  Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с общим 

недоразвитием речи «Говорим правильно» 

Программа  логопедической направленности «Говорим правильно» предназначена 
для детей, имеющих фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи, и 

направлена на совершенствование лексико-грамматического строя речи, развитие 
фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза, также зрительного 

восприятия, звукового анализа и синтеза.  
Занятия рассчитаны на детей 4-5 и 5-6 лет, общая продолжительность курса – 28 
часов, два раза в неделю, продолжительность каждого – 20 минут. 

2 Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию речи детей 

дошкольного возраста  с общим недоразвитием речи, с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи «Болтунишка». 

Данная коррекционно-развивающая программа ориентирована на детей дошкольного 
возраста, имеющих общее недоразвитие речи, и направлена на коррекцию общего 
недоразвития речи и устранение предпосылок к формированию нарушений 

письменной речи у дошкольников. 
Программа способствует: 

- нормализации деятельности артикуляционного аппарата; 
-формированию дыхательной и голосовой функции, просодической стороны речи; -
формированию навыков звукового анализа и синтеза слова;  

-постановке, автоматизации, введению в речь, дифференциации звуков;  
-формированию грамматического строя речи;  

-обогащению словаря; 
-развитию связной речи; 
-формированию познавательных процессов; 

-развитию мелкой моторики. 
Формы логопедического воздействия – групповые и индивидуальные занятия. 

  Занятия  по коррекции речевого развития детей с ТНР дошкольного возраста 
проводятся: индивидуальные занятия - 2 раза в неделю по 30 минут одно занятие, 
период 4 месяца; групповые занятия -  2 раза в неделю по 40 минут одно занятие, 

период 4 месяца. 

3. Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию познавательных 

способностей  «Юным умникам и умницам» 

     Программа предназначена для детей, имеющих трудности в усвоении 
образовательной программы, и направлена на развитие памяти, внимания, 
логического мышления, воображения, речи, пространственной ориентации, 

конструкторских способностей, фонематического слуха, мелкой моторики, 
коммуникативных способностей. 

     Занятия построены на сочетании коррекционно-развивающих упражнений и 
познавательного материала из различных областей знаний. Игровая форма 
способствует непринужденной коррекции и развитию умственных качеств 

дошкольников, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 
кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

формированию прочных знаний, умений и навыков, необходимых будущему 
первокласснику.  
Занятия проводятся в групповой форме и рассчитаны на детей 6-7 лет, общая 

продолжительность курса – 36 часов, два раза в неделю, продолжительность каждого 
– 40 минут.     

Запись на программы производится  во вторую неделю января 

и  первую неделю сентября по телефону 243-38-14 


