
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В настоящее время в нашем МКДОУ реализуется образовательная 

программа в основе которой лежит примерная образовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. В связи с нарастающей 

тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с 

нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие 

специализированных МКДОУ шаговой доступности с одной стороны и 

принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности 

здоровья с другой стороны, есть необходимость в функционировании для 

таких детей логопункта в МКДОУ. Анализ организационной и содержательной 

сторон деятельности логопункта выявляет, что при чѐткой организации 

логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия,  разнообразием в выборе средств и играет 

важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Модель логопункта 

органично вписывается в систему МКДОУ любого типа, результативна и 

малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то 

можно отметить следующее: 

• В течение года логопед работает с 25 детьми. Т.о. ведется достаточно 

интенсивная работа. 

• Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми 

проблемами речевого развития (есть дети с дизартрией, дислалией, 

ФФНР). 

• Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий, 

занятия в микрогруппах. 



Программа составлена в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-  Декларацией прав ребенка; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26, (далее – СанПиН); 

 - Приказом 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). 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования” 

- Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Положением  о логопедическом пункте МКДОУ "Детский сад "Колосок" 

• 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. 

• Фомичѐва 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. 



•  Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. 

О.Н.Лиманская. 

• а также разработками отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков 

в формировании фонематической стороны речи. 

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.  

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

 


