
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа логопедической коррекции речевых расстройств у детей 5-7 
летнего возраста для групп общеразвивающей направленности в условиях 
дошкольного учреждения, не имеющего специализированных групп разработана 
в соответствии: 

• С ФГОС, 

• Законом «Об образовании в РФ», 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1014, 

• Уставом Учреждения, 

• Положением об организации работы учителя-логопеда МБДОУ детский сад 

№10 «Огонек», не имеющего специализированных групп, от 2014г. и 

другими законодательными актами Министерства образования Российской 

Федерации. 

• Учебная программа разработана на основе «Программы воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 

Г.А.Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Программы обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

Содержание рабочей программы сообразуется с образовательной программой 

работы детского сада и соответствует Федеральному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС) и предназначено для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

Данная программа разработана для реализации в условиях детского сада 

общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно 

образовательной деятельности предусмотрено специальное время для 

проведения логокоррекционной деятельности учителя-логопеда, а именно 2 раза 

в неделю проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. Логопедические 

занятия проводятся с 15 сентября по 25 мая как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время её проведения. 

Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме 



физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные 

занятия. Периодичность подгрупповых занятий определяется тяжестью 

нарушения развития речи. 

Подгрупповые занятия проводятся: 

- с воспитанниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 
- не менее 2 раз в неделю; 

- с воспитанниками, имеющими фонетический дефект, - не менее 2 раз в 

неделю; 

- с воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи - не менее 2 раз в 

неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся: не менее 3 раз в неделю с 

воспитанниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

артикуляционного аппарата (ринолалия, дизартрия); не менее 2 раз - с 

фонетическим недоразвитием речи. 

По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед 

может объединять детей в подгруппы для автоматизации произношения. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет - 25-30 минут, 

индивидуального -15-20 минут. 

Очередность для зачисления детей формируется с учетом возраста ребенка, 

степени тяжести речевых нарушений и по результатам муниципальной ПМПК. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений, индивидуально - личностных особенностей детей, условий 

воспитания в ДОУ и семье и составляет: 

1 год - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием; 

2 года - для детей с общим недоразвитием речи. 

Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи и по результатам проведения муниципальной ПМПК. 

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных 

занятий: 



Индивидуальные занятия 

Основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. 

При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции 

и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

Подгрупповые занятия 

Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и 

слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать 

качество речевой продукции детей. 

Учитель-логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию 

фонем в собственной и чужой речи. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются 

по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года может меняться. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя- 

логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 



Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту лексико-грамматических категорий с 

учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности 

детей дошкольного возраста. 
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