
Краткая аннотация программы 

В последнее время значительно увеличилось количество детей, имеющих 

нарушения речи, которые чаще всего сопряжены с проблемами неврологического, 

психологического и социального порядка, и возникла необходимость введения 

логопедических  пунктов в МБДОУ. Можно выделить ряд проблем, возникающих в 

современной практике дошкольного образования, связанных с нарушением речевого 

развития у воспитанников: 

 дети достаточно поздно, в 4-5 лет попадают в поле профессиональной 

деятельности учителя-логопеда; 

 к возрасту 4-5 лет ребенок может приобрести ряд вторичных и третичных 

нарушений, значительно снижающих уровень его обучаемости; 

 коррекция речи у дошкольников недостаточно эффективна, если не является 

предметом комплексного воздействия всех специалистов ДОУ. 

Следовательно, в современной практике учителя-логопеда в условиях логопункта 

актуальность приобретает такая цель, как построение системы  коррекционно-

развивающей  и профилактической работы в отношении детской речи и составлении 

рабочих  программ по коррекции нарушений в рамках освоения основной 

общеобразовательной программы МБДОУ.  

Дошкольники   с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей.  

  В основу логопедической работы МБДОУ положены программы: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В, Миронова С.А, Лагутина А.В. 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. - 

М.: Просвещение, 2008; 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  вида  для детей 

с нарушениями речи.– М.: Просвещение,2008; 

3. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

4. Коррекция речевых нарушений на  дошкольном логопункте / Т.А. 

Летуновская, В.В. Сеничкина // Дошкольная педагогика. – М., 2011. - №12; 

5. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  «Коррекция речевых 

нарушений на дошкольном логопедическом пункте» рассчитана для детей старшего 

и подготовительного возраста, имеющих нарушения в речевом развитии, в том 

числе:  

 общее недоразвитие речи III, IV уровня (НВОНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи. 

        Срок реализации в соответствии с логопедическим заключением до двух  лет. 

Форма организации обучения – подгрупповая , в микрогруппах и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы , имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения , периодичность занятий 2 раза 

в неделю,30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего 



возраста. Занятия с детьми проводятся в дневное время и 1 раз в неделю вечером. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения , возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей продолжительность индивидуальных занятий 10 минут.  

  Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказом администрации г. Мурманска  комитета 

по образованию от 26.11.2013 № 1417 «Об утверждении Положения о логопедическом 

пункте для детей дошкольного возраста в муниципальном образовательном учреждении г. 

Мурманска, реализующем образовательную программу дошкольного образования». 

Данная  программа сообразуется с образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   и 

представляет коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает:  

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

  интенсивное развитие фонематического восприятия; 

 формирование  лексико-грамматических категорий языка;  

 развитие связной речи,  

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, 

а так же его социализации. 

   Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы на 

логопедическом пункте ДОУ для обеспечения  равных стартовых возможностей  

воспитанникам, имеющим трудности  в освоении системы родного языка в период 

дошкольного детства при взаимодействии  всех педагогов и родителей дошкольников. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 

следующие задачи: 

 выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых   

нарушений у воспитанников ДОУ в единстве с психофизическим развитием 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте; 

 создание развивающего коррекционно-образовательного пространства 

ДОУ, способствующего преодолению речевых нарушений у 

воспитанников, формирование профессиональной компетентности 

педагогов в сфере активного взаимодействия с детьми, имеющими речевые 

нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом 

развитии; 



 обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушением речи и организация коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Принципы коррекционно-образовательной деятельности: 

 развивающее обучение (формирование «зоны ближайшего развития);  

 неразрывное психологическое и речевое развитие ребёнка;  

 осуществление воспитания и развития детей с позиции единства диагностики и 

коррекции, а так же индивидуально-дифференцированного подхода;  

 доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала; 

  деятельностный подход к развитию личности ребёнка (с учётом структуры 

деятельности);  

 комплексное взаимодействие всех специалистов ДОУ; 

  взаимодействие усилий ближайшего социального окружения. 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательной деятельности  

   Данная рабочая  программа доступна к применению на дошкольном 

логопедическом пункте. С её помощью у дошкольников происходит формирование: 

 полноценной фонетической система языка;   

 фонематического восприятия;  

 навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

автоматизация и дифференциация  слухопроизносительных умений  и     

навыков;  

 связной монологической  речи на базе правильно произносимых звуков. 

Целевые ориентиры воспитанников  на этапе завершения 

коррекционно-образовательной деятельности: 

 достаточно хорошо овладевает устной речью;  

 использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 в ситуации общения умеет строить речевые высказывания; 

 владеет  навыками анализа и синтеза слов и у дошкольника складываются 

предпосылки грамотности и учебной деятельности; 

 проявляет интерес и инициативу в разных видах деятельности – общении, 

познавательско-исследовательской  деятельности и др…; 

 развита мелкая и общая моторика 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы, интересуется причинно-

следсвенными связями; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте  ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: фонетическое, фонетико-фонематическое, общее недоразвитие речи (ОНР III 

ур.р.р или НВОНР). 



Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов 

(дифференциации звуков речи, звукобуквенного синтеза и анализа, 

слогового анализа и синтеза); 

 развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны 

речи; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование, развитие и совершенствование грамматической стороны 

речи; 

  развитие связной речи; 

 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 

 развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухового внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления. 

Задачи коррекционно-развивающей совместной образовательной деятельности 

соответствуют направлениям коррекционной работы. Одновременно реализуются 

воспитательные задачи: 

-развитие мотивации к обучению, произвольности и самоконтроля; 

-воспитание инициативности, творческой активности, умения работать в 

сотрудничестве: слушать речь педагога и своих товарищей, выполнять индивидуально 

задание по общей инструкции; 

-воспитание нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, поддержки, чувства 

такта по отношению к сверстникам и взрослым, толерантного поведения в 

образовательной и непосредственной деятельности.  

Таким образом,  создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. При комплектовании подгрупп учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности  организуется  в соответствии с возрастом детей, 

психогигиеническими требованиями к режиму занятий, структуре занятий, способам 

взаимодействия ребенка со сверстниками.  Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном 

процессе. 

В логопедическом кабинете создаётся коррекционно-развивающая среда с учетом 

санитарно-гигиенических и современных психолого-педагогических и эргономических 

требований к организации предметно-пространственной среды: 

 содержательно-насыщенная; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 



 доступная; 

 безопасная. 

 

 

 

 

 

 


