
Аннотация к рабочей программе  логопункта  ГБДОУ  № 77 

Программа составлена в соответствии с: 

▪ Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
▪ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
▪ Конвенцией ООН о правах ребенка; 
▪ Декларацией прав ребенка; 
▪ Образовательной Программой ГБДОУ детский сад № 77; 
▪ Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2«Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения»; 

▪ Положением  о логопедическом пункте ГБДОУ детский сад № 77; 
▪ Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. 
В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

▪ Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: 
«Просвещение» 1971. 

▪ Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

▪ Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Также разработками отечественных 

ученых в области логопедии, общей и специальной педагогики и 

психологии. 

 

Цель программы: 

Оказание логопедической помощи дошкольникам, имеющим  различные 

нарушения речи. Формирование полноценной фонетической системы языка, 

формирование и развитие функций фонематической компетенции , развитие 

связной речи. Обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупредить возможные трудности в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников.  

 

 

  



Задачи программы: 

▪ Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

▪ Развитие речевого дыхания. 

▪ Постановка звуков и ввод их в речь. 

▪ Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений.  

▪ Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. 

▪ Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

▪ Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи. 

▪ Профилактика нарушений письменной речи. 

▪ Развитие      психических функций:     слухового     внимания, 

зрительного   внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу дошкольного логопедического пункта для детей с речевыми  

нарушениями, создаст предпосылки для дальнейшего успешного 

обучения в школе. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий показатель развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 



с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 
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