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Законом Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;

Конвенцией ООН о правах ребенка;

Декларацией прав ребенка;

Образовательной Программой МАДОУ№196

Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000
г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения»;

Приказом

Положением о логопедическом пункте МАДОУ №196

Программой логопедической работы по преодолению фонетикофонематического 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.

Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи.
О.Н.Лиманская.

а также разработками отечественных ученых в области логопедии,
общей и специальной педагогики и психологии.
В программе отмечена специфика работы логопедического пункта:
1. В течение года логопед работает с 25 детьми. Т.о. ведется достаточно
интенсивная работа.

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами
речевого развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР).
3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий,
занятия в микрогруппах.
Программа написана в соответствии с современными представлениями
науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.
Теоретической основой программы являются положения о соотношении
коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным,
Б.Д.Элькониным.
В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой,
Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой,
О. В. Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т. Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой,
М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи.
Программа опирается на следующие принципы:
• системности;
• комплексности;
• деятельностный;
• онтогенетический;
• обходного пути;
• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального
подхода, сознательности).
Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения
недостатков в формировании фонематической стороны речи.

и

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.
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на
создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение
возможных последствий речевых недостатков.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают
её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает 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 работа обеспечивает 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 работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными
микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной
формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития
является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение,
но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с
детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых
форм в рамках каждого занятия.
В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация
деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными
рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15
сентября.
Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия
проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом.

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы,
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения,
по 7 человек.
Продолжительность занятий с детьми:
ФН – до 6 месяцев;
ФФНР и ФНР– 1 год;
ОНР IV ур. – 1-2 года.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у
них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой
карте ребёнка.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий 15-20 минут.
ФН – 2 раза в неделю;
ФФНР – 2 раза в неделю;
ОНР IV ур. – 2-3 раза в неделю.
Продолжительность
коррекционно-развивающей
работы
во
многом
обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР IVур.
6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения
I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю.
II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю.
III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю
(звукопроизношение + связная речь)
Всего 66 занятий в год.
С 15 мая – повторение пройденного материала
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР, ОНР
IVур. 7 года жизни разделено на 2 периода обучения
I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.
II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия – 2 занятия в неделю
(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь)
Всего 68 занятий в год.
С 15 мая – повторение пройденного материала.

