
 

 

 
Краткая презентация программы учителя – логопеда 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 
максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 
кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 
нарушением психофизического и речевого  развития, низким уровнем 
сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-
личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием  тех 
и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем 
более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 
возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 
развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного 
учреждения характеризуется повышением требований к организации и 
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 
социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, 
вызывает необходимость разработки РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ коррекционной 
образовательной деятельности учителя-логопеда  в условиях логопедического 
пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая  программа коррекционной образовательной деятельности    учителя-
логопеда в условиях логопедического пункта  (далее Рабочая программа)   
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 35 
разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 
(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014);   

 Устава МАДОУ д/с №35 



 

 

 с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 
МАДОУ  №35 

 

Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности  учителя-
логопеда в  МАДОУ   № 35 рассчитана на 2019-2020 учебный год и предназначена для 
детей 5 – 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и  др.). 
Данная Рабочая  программа является нормативно - управленческим документом 
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему  психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях воспитательно-
образовательного процесса.   

 
 

1.1. Цели, задачи и принципы построения рабочей программы 
коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

Цель РП -  проектирование модели коррекционно-развивающей логопедической  
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка-
дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
 
Одной из основных задач РП  коррекционной образовательной деятельности учителя-
логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ является 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.  
 
РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях  
ДОУ предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
фонематического слуха и восприятия;  

 подготовку к обучению грамоте;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 развитие связной речи;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками МАДОУ  и специалистами медицинских учреждений;  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 



 

 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 
оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 
и социально-коммуникативное развитие.  

 
Коррекционно-образовательный процесс представлен в РП как целостная структура, а 
сама рабочая программа    является комплексной. Решение конкретных задач 
коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, 
возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 
тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, 
музыкального  руководителя, инструктора по физической культуре и др.) дошкольной 
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с РП  носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда  ДОУ  
ориентирована на детей  5 -7 лет с такими речевыми нарушениями, как ФНР, ФФНР, 
ОНР  3 уровня.  

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 
логопедического пункта ДОУ  может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов (логопедических заключений)   поступающего контингента детей.  

Решение  задач, поставленных в РП,  позволит сформировать у дошкольников с  
нарушениями речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 
школе;  а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  
 
Принципы и подходы  к формированию РП коррекционной образовательной 
деятельности учителя-логопеда  
Теоретической основой РП  являются:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. 
Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 



 

 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 
ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в 
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 
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