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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по преодолению фонетического недоразвития речи 

(Далее – Программа) определяет содержание и организацию коррекционно – 

образовательного процесса в условиях логопедического пункта МБДОУ д/с 

№44 г.  

 

Цель программы – развитие речи и коррекция её недостатков, а также 

воспитание умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации, оптимизация логопедической службы и 

реализации ФГОС ДО к структуре примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(Москва, 2021, издание 6-е, дополненное) 

Основные задачи программы: 

 Коррекция нарушений звукопроизношения и звуковосприятия; 

 Привитие навыков коммуникативного общения; 

 Решение задач социального и речевого развития; 

 Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольников с пятилетнего возраста; 

 Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

работников дошкольных учреждений и родителей. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

  «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

 

Регионального уровня 

 

 Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

 

Локальные акты 

 Устав МБДОУ д/с №44 г. Ставрополя  

 Положение о логопедическом пункте МБДОУ д/с №44 г. Ставрополя; 

 План работы МБДОУ д/с №44 г. Ставрополя на учебный год. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует принципам развивающего 

образования, научной обоснованности и практической применимости, учёта 

структуры дефекта, интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями ребёнка 



 

Особенности построения логопедической помощи в условиях 

логопедического пункта ДОУ: 

 

    Логопедическая работа с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, 

строится на основе общедидактических требований: последовательности и 

систематичности логопедических занятий, сознательности и активности 

самих детей, доступности выбираемого материала и прочности 

отрабатываемых навыков и умений у детей. 

    В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без 

коррекционной работы учителей – логопедов. Педагогам всё чаще 

приходится сталкиваться с проблемой нарушения речевого развития у 

дошкольников. 

      Для детей с минимальными речевыми дефектами в массовых детских 

садах рекомендуется открывать логопедические пункты. Количество детей, 

посещающих логопункты растёт, а значит, требуется своевременная 

организация коррекционной помощи. 

     Логопедическая служба – неотъемлемая часть воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ, имеющая свою структуру, специфику, 

формы организации и контроля. Перед учителями – логопедами, 

руководством детского сада стоит непростая задача – организовать 

эффективное коррекционное сопровождение детей с различными речевыми 

нарушениями.  

   Основная коррекционно – воспитательная работа в детском саду, не 

имеющим специализированных групп направлена на исправление дефектов 

речи детей: 

  В должностные обязанности учителя – логопеда, работающего на 

логопункте ДОУ, включается только работа с детьми, имеющими речевую 

патологию. 

   Для занятий с учителем логопедом на базе логопункта производится 

зачисление детей, посещающих дошкольные группы детского сада, 

имеющих нарушение произношения отдельных групп звуков. 

Не подлежат приёму дети с диагнозами: общее недоразвитие речи, 

заикание, задержка психического развития, фонетико – фонематическое 

недоразвитие речи, так как коррекция этих нарушений требует 

комплексного подхода и может быть осуществлена только в условиях 

специальной речевой группы.  

   В случае отказа от перевода ребёнка со сложной речевой патологией в 

логопедическую группу учитель – логопед осуществляет индивидуальное 

корректирование речи на занятиях, но не несёт ответственности за полное 

устранение дефекта. Зачисление детей на логопедический пункт учреждения 

осуществляется на основе обследования речи детей, которое проводится с 1 

по 15 сентября. Список детей, зачисленных на логопункт и поставленных в 

очередь, заверяется заведующим ДОУ. 



Предельная наполняемость логопедического пункта детского сада не более 

25 человек на одну ставку. По мере необходимости учитель – логопед 

исключает детей из списочного состава и заменяет их другими. 

Основной формой работы с дошкольниками на логопункте детского сада 

являются индивидуальные коррекционные занятия.  

 Выбор именно этой формы объясняется следующими моментами: 

необходимо подстраиваться под общеразвивающие групповые занятия, и 

режимные моменты, у каждого ребёнка существует свой темп усвоения 

материала, ослабленные дети достаточно часто пропускают занятия в 

детском саду по болезни. Эти и некоторые другие причины не позволяют 

организовать стабильные подгруппы для логопедических занятий. Но при 

автоматизации звуков в словах, предложениях, стихах и текстах возможны 

объединения детей в подгруппы, если это дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения 

(подгруппы – 5-7 человек, или микрогруппы 2-3 человека) Общая 

продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и, как правило, 

составляет от 15 – до 20 минут на каждого ребёнка. 

   По договорённости с администрацией ДОУ учитель – логопед имеет право 

осуществлять проведение индивидуальных занятий с детьми во время любой 

непосредственно – образовательной деятельности и других мероприятий (по 

своей циклограмме и расписанию деятельности). В отличии от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 

работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании нет 

времени, специально отведённого для занятий с логопедом. Логопед 

занимается таким образом с детьми, чтобы не мешать усвоению основной 

общеобразовательной программы 

     Индивидуальная работа строится согласно плану индивидуального 

коррекционного сопровождения каждого ребёнка 

В случае необходимости уточнения диагноза дети с нарушением речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем – 

логопедом в соответствующее лечебно – профилактическое учреждение для 

обследования врачами – специалистами (неврологом, детским психиатром, 

отоларингологом и др.) или психолого – медико – педагогическую комиссию. 
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