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Пояснительная записка. 

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

Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой 

образовательной ступенью системы образования России, что гарантирует единство 

образовательного пространства, обеспечивает единые условия и качество 

образования, преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования.  

   Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение 

государственной гарантии доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя из этого, следует, что дети с нарушениями речевого развития должны быть 

обеспечены специальными условиями для воспитания и обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

   Нарушения речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного 

возраста. 

   Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, 

залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: письменная речь 

формируется на основе устной. Если вовремя не устранить нарушения 

звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими, в освоении 

программы начального школьного образования,  и в полной мере раскрывать свои 

природные способности и интеллектуальные возможности.  

   Рабочая программа учителя-логопеда на дошкольном логопедическом пункте 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 26.03.2011г. №70-13 

 Устав МБДОУ «Детский сад №3» зарегистрирован 29.12.2015г.  МИФНС №5 по 
Мурманской области; 

 Инструктивным письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Положением о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад № 3», утвержденным 
заведующим МБДОУ; 

 «Коррекция нарушений речи» Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Москва 2008. 
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 Большое значение придается индивидуальной работе с ребенком по устранению 

речевого дефекта. Реализация этой программы дает возможность ребенку 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения. 

   Программа составлена с учетом и использованием современных инновационных 

приемов и методов, разработок в области воспитания. 

Программа реализуется через развитие: 

1) двигательной области коры головного мозга; 

2) речевой области коры головного мозга; 

3) мышления, памяти, внимания, сосредоточенности зрительного и слухового 

восприятия; 

4) навыков учебной деятельности: умения слушать, понимать, выполнять словесные 

установки, инструкции, действовать в стандартных и нестандартных ситуациях. 

 

Программа построена в соответствии с принципами: 

 Концентрическим – ознакомление детей с определенной областью знаний от этапа к 

этапу усложняются, между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи. 

 Единства диагностики, коррекции развития, неразрывности речевого и 

психологического развития ребенка. Определяет тесную связь формирования и 

функционирования речевой деятельности со всей психикой ребенка, а именно 

состоянием эмоционально-волевой сферы, восприятием, памятью, мышлением, 

воображением. Коррекционное обучение предполагает развитие всех речевых 

компонентов, в работе это реализуется параллельным воздействием на словарь, 

фонематику, грамматический строй так, чтобы речь быстрее становилась 

коммуникативным средством общения. 

 Дидактическими: 

- принцип последовательности и системности в воспитании и развитии детей (от 

простого к сложному, от близкого к далекому, от хорошо известного к  

неизвестному). 

 Принцип индивидуализации и гуманизма; 

 Специфическими: 

- принцип культурного обогащения содержания деятельности детей в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей 5-7 лет. 

- принцип взаимосвязи логопедической деятельности с продуктивными видами 

деятельности; 

- принцип интеграции различных видов деятельности с изобразительным искусством 

и художественной деятельностью; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности; 

- принцип обогащения сенсорного и сенсомоторного чувственного опыта. 
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Цель программы. 
 

   Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

 

Задачи программы. 
-      Проводить диагностику и профилактику речевых нарушений дошкольников. 

-   Разрабатывать и применять современные инновационные методики в работе с 

логопатами по коррекции нарушений речи. 

- Осуществлять организацию педагогического процесса, основанного во 

взаимодействии учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию, педагогом-психологом, родителями и 

ребенком, имеющим речевое нарушение. 

-  Интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 

специфической помощи в развитии речи. 

 

Структура и особенности программы. 
Логопедическая работа осуществляется в четырех направлениях: 

1) Диагностическое; 

2) Коррекционное; 

3) Профилактическое и раннее сопровождение; 

4) Консультационно-методическое. 

  

Особенность программы состоит в использовании современных инновационных 

технологий: 

- игровой: «двойственная природа» игры – учебная направленность и игровая форма 

позволяет в непринужденной форме стимулировать и поддерживать интерес к 

конкретным учебным материалам, а элементы театрализованной  деятельности в 

работе с детьми позволяют овладеть средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, снимают зажимы у детей с 

логоневрозами; 

- внесение элементов технологии ТРИЗ – обучение приемам выявления 

противоречивых свойств предметов и явлений, разрешения этих противоречий 

(технология развивает творческое мышление и органично вплетается в личностно-

ориентированную модель взаимодействия с ребенком); 

- использование информационно-коммуникационных технологий. 

- большое значение уделяется созданию здоровьесберегающей среды, которая 

способствует предотвращению усталости, снятию напряженности, отрицательных 

эмоций. Используются следующие технологии: кинезиологические упражнения А. Л. 

Сиротюк, модифицированные приемы парадоксальной гимнастики А. Н. 

Стрельниковой, игрокомплексы для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений с речью и с музыкой, элементы биоэнргопластики, элементы 

психогимнастики М. И. Чистяковой, Су-джок терапия – Пак Чже Ву. 
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Срок коррекционного обучения ребенка на логопункте зависит от степени сложности 

дефекта, индивидуально-личностных особенностей ребенка и составляет:  

6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическим компонентом); 

9 месяцев – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

 фонематическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

1-2 года – для детей с общим недоразвитием речи при различных формах речевой 

патологии; 

1-2 года для детей с заиканием. 

 

Учебный план. 

 

Образователь

ная область 

Условия 

проведения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Старший 

возр. 

Старший 

возр. 

5-6 л. 6-7 л. 5-6 л. 6-7 л. 

Преодоление 

ФФН у детей 

Подгрупповая 

работа 
1 1 33 33 

Индивидуаль

ная работа 
2 2 66 66 

Преодоление 

ОНР у детей 

Подгрупповая 

работа 
2 2 66 66 

Индивидуаль

ная работа 
2 2 66 66 

Преодоление 

ФНР у детей 

Подгрупповая 

работа 
1 1 33 33 

Индивидуаль

ная работа 
2 2 66 66 

Преодоление 

заикания у 

детей 

Подгрупповая 

работа 
3 3 99 99 

 

Содержание программы. 
1. Диагностическое направление. 

   Осуществляется с целью построения системы индивидуальной коррекционной 

работы и осуществления дифференциального подхода к детям с нарушениями речи, 

комплектования подгрупп на основе общности структуры дефекта, отслеживания 

динамики развития всех компонентов речи на конец учебного года, определения 

уровня готовности ребенка к школе и оценки эффективности коррекционного 

воздействия. Проводится в начале, середине и конце учебного года. 

    

Диагностика включает: 

1) Стартовое обследование. 

2) Углубленное обследование детей с речевыми нарушениями. 
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3) Промежуточная диагностика речевого развития. 

4) Итоговое обследование: оценка результатов коррекционно-речевой работы за 

учебный год. 

  Диагностика основывается на методиках: 

1) М. Е. Хватцев «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста»  

М 1961. 

2) Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования речи детей» 

Харьков 2008. 

  

Форма проведения – индивидуальная. 

 

2. Коррекционное направление. 

   Проводится учителем-логопедом на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях логопедических занятиях. 

 

Принципы работы по формированию правильного звукопроизношения: 

- принцип индивидуального подхода, 

- использование компенсаторных возможностей ребенка, опора на сохранные звенья, 

- рациональный подбор материала, используемого на коррекционных занятиях 

(каждое занятие носит эмоциональный, развивающий и воспитывающий характер), 

- принцип многообразного предъявления одного и того же речевого материала в 

вариациях. 

  

Методы и приемы: 

1)  Специфические методы: двигательно-кинестетический  (установление связи между 

движением артикуляционных мышц и их ощущением),  слухозрительно-

кинестетический (установление связей между восприятием звука на слух, зрительным 

образом артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его 

произнесении). 

2)  Дидактические методы: 

- наглядные методы; 

- словесные методы с опорой на наглядность и без нее; 

- практические методы, носящие игровой характер. 

 

Формы работы: 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 

Требования к проведению занятий: 

- частота и длительность занятий определяется степенью выраженности  

речевого нарушения, возрастом и психологическими особенностями детей и  

составляет от 1 до 3 занятий в неделю, длительностью 15-30 минут. 

- учебная и развивающая нагрузка сочетается с отдыхом, релаксацией, двигательной 

активностью. 
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Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартрии), 

артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса, речевого дыхания, просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, стихах, связной речи; 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами, особенно в случае дефекта в виде замены или смешения; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа 

и синтеза; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения; 

- развитие и коррекция невербальных психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие общих речевых навыков: формирование сильного длительного выдоха, 

работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом, работа над 

темпом, ритмом и интонацией. 

 

Работа по постановке звуков базируется на методических рекомендациях М. Е. 

Хватцева, Р.Е. Левиной, О. В. Правдиной, Л. С. Волковой, А. И. Богомоловой. 

 

Задачи коррекционного обучения дошкольников с ФН. 

 формировать   полноценные   произносительные   навыки. 

Задачи коррекционного обучения дошкольников с ФФНР. 

 формировать   полноценные   произносительные   навыки; 

 развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 

Задачи коррекционного обучения дошкольников с ОНР (4 уровень). 

 совершенствовать произносительную сторону речи; 

 совершенствовать  лексико-грамматическую  сторону речи; 

 развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

 подготавливать к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Задачи коррекционного обучения дошкольников с ОНР (3 уровень). 

 Развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развивать произносительную сторону речи; 

 развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

 подготавливать к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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       Задачи коррекционного обучения дошкольников с ОНР (2 уровень). 

 Развивать понимание речи; 

 активизировать речевую деятельность и развивать лексико-грамматические средства 

языка; 

 развивать произносительную сторону речи; 

 развивать самостоятельную фразовую речь. 

     Задачи коррекционного обучения дошкольников с ОНР (1 уровень). 

 

 Развивать понимание речи; 

 развивать активную подражательную речевую деятельность; 

 развивать внимание, память, мышление. 

    Задачи коррекционного обучения дошкольников с заиканием. 

 Нормализировать коммуникативную деятельность заикающихся детей  (т. е. 

преодоление специфических при заикании отклонений в реализации устного речевого 

общения); 

 нормализировать психические процессы, которые играют ведущую роль в развитии 

коммуникативной функции;  

 восполнить пробелы в формировании произвольной деятельности заикающихся детей. 

 

3. Профилактическое направление. 

 Диагностика речевого развития детей раннего возраста. 
Цель: Раннее выявление детей с речевыми проблемами и предупреждение стойких 

проявлений в речевом развитии. 

 

 Профилактика трудностей овладения письменной речью в дошкольном возрасте. 

Цель: профилактика трудностей овладения чтением и письмом в дошкольном 

возрасте, направленная на комплексное развитие анализаторных систем 

(слухоречевой, речедвигательной, оптико-пространственной). 

 Первый блок: развитие зрительного внимания и зрительной памяти; зрительно-

моторной координации; формирование стереогнозиса и представлений о схеме лица 

и тела; пространственно-временных представлений. 

Второй блок: развитие фонематического восприятия, чувства ритма. 

 

4. Консультативно-методическое направление. 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях 

МБДОУ. 

 

Задачи: 
1) Осуществление взаимодействия со специалистами МБДОУ. 

2) Оказание консультативной помощи  родителям воспитанников. 

2) Создание единого пространства МБДОУ – согласованный подход к общему и 

речевому воспитанию детей при организации игр, занятий, оздоровительных 

мероприятий и других видах деятельности. 
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Формы работы: 

1) Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ (Профессиональная 

деятельность специалистов, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития каждого ребенка независимо от уровня его  

способностей). 

2) Индивидуальные консультации для педагогов и родителей. 

3) Выступление на родительских собраниях, педсоветах, семинарах. 

4) Разработка образовательных программ и внедрение инноваций. 

 5) Разработка страницы логопеда на сайте детского сада. 

 

Прогнозируемый результат программы. 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 
правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

 Ребёнок овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и 
последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 Ребёнок овладевает средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний; 

применяет их в собственной речи; подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова; согласовывает слова в числе, роде, падеже; исправляет деформированное 

высказывание; самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 
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