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Пояснительная записка 
Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 
Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 
школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой 
стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания 
звуковой культуры и подготовки к успешному овладению. 
В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении 
содержание образовательно-воспитательного процесса реализуется 
программой «От рождения до школы» Эта программа не рассчитана на 
дошкольников с речевой патологией. 

В связи с тем, что в общеобразовательном дошкольном учреждении 
возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 
тяжелыми нарушениями речи, возникла необходимость введения на 
логопедическом пункте при МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 
специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из 
этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям 
работы на логопедическом пункте при массовом детском саде. 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 
логопункта выявляет, что при чёткой 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. Он в определённой степени синтезирует элементы 
работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической 
группы для детей с нарушениямиречи, имеет при этом определённую 
специфику работы. 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то 
можно отметить следующее: 
Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 
особенностям детей. 
Этим и обусловлена значимость написания 
рабочей программы, Рабочая программа разработана в соответствии с: 

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

дошкольногообразования; 
• Конвенцией ООН о правах ребёнка; Декларацией прав ребёнка; 
• Образовательной программой МКДОУ «Уинский детский сад 

«Улыбка»\ 
• Распоряжение от 6 августа 2020г № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» 



• Положениеоб оказании логопедической помощи в МКДОУ «Уинский 
детский сад «Улыбка» 

Особенности рабочей программы: 
•S Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности логопеда, 

воспитателей, специалистов и родителей в разнообразных организационных 
формах обучения посредством реализации интеграционного подхода в 
планировании образовательной деятельности, интеграции задач 
коррекционной, развивающей направленности. 
Организация единого речевого режима в совместной деятельности учителя 
-логопеда, воспитателя, родителей и самостоятельной деятельности детей в 
соответствии с перспективным тематическимпланом. 

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной 
программой МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка», отвечает ФГОС ДО. 
Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей с 
нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии 
включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 
их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 
(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). Работа 
по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 
и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 
деятельности, конструированию, ознакомлению с 
окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 
закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки 

Цель, задачи, принципы рабочей программы 
Цель программы-обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста и 
осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях логопункта. Предупреждение 
возникновения возможных трудностей в усвоении программы массовой 
школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-фонематической 
стороны речи у старших дошкольников. Сформировать полноценную 
фонетическую системуязыка, развить фонематическое восприятие и навыки 
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 
связную речь. 
Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 
оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 
различными видами речевых нарушений. 



Одной из основных задач Рабочей программы учитедя-логопеда являе с7 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования. 
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 
следующие задачи: 
•Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 
воспитанников ДОУ. 
•Преодоление недостатков в речевом развитии. 
•Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
слухового восприятия. 
•Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 
полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 
языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 
осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 
•Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 
высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 
речи. 
•Развитие психических функций: слухового и зрительного внимания, 
слуховой и зрительной памяти, логического мышления, пространственной 
ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 
фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 
возраста. 
•Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 
родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 
организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 
•Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 
эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 
также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально -
личностное и социально -коммуникативное развитие. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
•принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально 
-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 
процессы. 



•принцип природосообразности. т.е. синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с нарушениями речи: 
•онтогенетический принцип, учитывающей закономерности развития 
детской речи в норме; 
•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
Потребностейкаждого ребенка; 
•принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 
•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 
•принципы интеграции усилий специалистов; 
•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастнымиособенностям детей; 
•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
•принцип постепенности подачи учебного материала; 
•принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях, 
•принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
•принцип обеспечения активной языковой практики. 
Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на 
логопункте в условиях ФГОС ДОУ обеспечивается реализацией таких 
принципов, как: 
•Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на 
логопункте проводится обязательное комплексное диагностическое 
обследование ребенка и на основе его результатов определяются цели и 
задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 
осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 
строя, связной речи ребенка, за его деятельностью,поведением, динамикой 
его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. Для реализации этих 
задач проводится следующая работа: 
• комплектование группы детей в соответствии с логопедическими 
заключениями; 
• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 
• составление календарно-тематическое планирования коррекционной 
логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых 
недостатков детей. 
• Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение 
учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы 
включает обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также 
в середине учебного года. 
•Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в 
игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают 
связную речь, упражняются в правильном звукопроизношении. 



Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело 
подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого 
принципа. В нашем логопедическом кабинете большое разнообразие 
дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой моторики, 
зрительно-пространственной ориентации. 
•Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. В своей работе использую различные упражнения и задания, с 
способствующие развитию памяти, 
внимания, логического мышления, таким образом на логопедических 
занятиях ребёнок получает возможность самореализовываться в 
образовательной деятельности. 
•Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 
позволяет использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи 
всё многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и 
те, что получили в теории и практикекоррекции в последние годы 
наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие методы 
игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение различных 
круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. 
•Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком.С этой целью проводится консультирование родителей по 
вопросам состояния речевых навыков детей, содержания логопедической 
работы, её результативности, закрепления результатов в домашних 
условиях. Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 
преемственность и последовательность задач и содержания обучающей и 
развивающей деятельности. Основной формой работы во всех пяти 
образовательных областях Программы является игровая деятельность 
—основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями 
Модель организации коррекционно - образовательного процесса. 

этапы Задачи этапа результат 
1 этап исходно 
диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 
посредством изучения медицинской и 
педагогической документации ребенка 

2. Проведение процедуры психолого -
педагогической и логопедической 
диагностики детей: исследование 
состояния речевых и неречевых 
функций ребенка, уточнение 
структуры речевого дефекта, изучение 
личностных качеств детей, 
определение наличия и степени 
фиксации на речевом дефекте. 

Определение 
структуры 
речевого 
дефекта каждой 
ребенка, зада1 

коррекционной 
работы. 



2 
этапОрганизационно 
- подготовительный 

1. Определение содержания 
деятельности преализации задач 
коррекционно - образовательной 
деятельности, формирование подгрупп 
для занятий в соответствии с уровнем 
сформированных речевых и неречевых 
функций. 

2. Конструирование индивидуальных 
маршрутов коррекции речевого 
нарушения в соответствии с учетом 
данных, полученных в ходе 
логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 
пункта учебно - методическими 
пособиями, наглядными 
дидактическим материалом в 
соответствии с планом работы. 

4. Формирование информационной 
готовности педагогов МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка» и 
родителей к проведению эффективной 
коррекционно - педагогической 
работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 
родителей - знакомство с 
логопедическим обследованием детей, 
структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной 
помощи ребенка в преодолении 
данного речевого нарушения. 

Календарно 
тематическое 
планирование; 
Ланы 
индивидуальной 
работы; 
Взаимодействие 
педагогов, 
родителей 
учителем 
логопедом. 

3 этап коррекционно 
- развивающий 

Реализация задач, определенных в 
индивидуальных подгрупповых 
коррекционных планах. 
Согласование, уточнение характера 
коррекционно - педагогического 
влияния 

Достижение 
определенного 
позитивного 
эффекта 
устранении 
детей 
отклонений 
речевом 
развитии. 



4 этап итогово - 1. Проведение диагностической Решение 
диагностический процедуры логопедического прекращение 

исследования состояния речевых и логопедической 
неречевых функций ребенка - оценка работы с 
динамики, качества и устойчивости ребенком, 
результатов работы. изменении ее 

2. Определение дальнейших характера или 
образовательных перспектив детей, продолжение 
выпускников ДОУ. логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 
Так, задача организационно-подготовительного этапа -определение 
индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 
протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 
либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 
пункта учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 
материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:-диагностическая работаобеспечивает 
своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и 
подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 
помощи в условиях образовательного учреждения; 
-коррекционно -развивающая работаобеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных навыков; 
-консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации воспитанников; 
-информационно -просветительскаяработа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 
работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных 
достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 



диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 
развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 
промежуточный). 
Логопедическая диагностика осуществляется с помощью «Альбома для 
обследования речевого развития детей 3-7 лет» О.Н.Тверской, Е.Г. 
Кряжевсхих и Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе 
МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка», составлена с учетом основных 
принципов и требований к организации и содержанию коррекционных 
занятий на логопункте. 


