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Рабочая программа предназначена 
для детей с нарушениями 
звукопроизношения, фонетико-
фонематическим недоразвитием 
речи, общим недоразвитием речи 
(III-IV уровень).

Программа обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей.

Срок реализации программы – 1 
год



Нормативно-правовая база программы

Программа составлена в соответствии с:

✓ Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ»;

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;

✓ Конвенцией ООН о правах ребенка;

✓ Декларацией прав ребенка;

✓ Основной образовательной Программой МАДОУ детского сада №83;

✓ Положение об организации работы учителя-логопеда в Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида;

✓ Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»;

✓ Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у

детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова;

✓ Программой логопедической работы по преодолению общего 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.

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=114699


• Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников

• Программа написана в соответствии с современными 
представлениями науки о механизмах формирования речи  у 
ребенка

• В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО  включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

• Рассматривается  как  модель организации образовательной 
деятельности  в учреждении.

Рабочая программа
коррекционно-развивающей  работы 

учителя-логопеда



Структура программы

I.         Целевой  раздел 

1.1      Пояснительная записка.

1.2      Цель и задачи  по реализации Программы.

1.3      Принципы и подходы к формированию  и реализации Программы.

1.4      Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями речи.

1.5      Планируемые результаты.

1.6      Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

речевого развития детей с  нарушениями речи.

II. Содержательный  раздел

2.1     Описание коррекционной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка

2.2     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы.

2.3     Технологии, используемые для реализации Программы.   

2.4     Содержание коррекционной работы.



Структура программы

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.5       Взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями и специалистами 

учреждения.

2.6       Особенности  взаимодействия учителя-логопеда  с семьями воспитанников.

2.7       Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности детей с

нарушениями в речи.

III.       Организационный раздел

3.1        Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

3.2        Организация развивающей предметно-пространственной среды.

3.3        Материально-техническое обеспечение Программы.

3.4.       Методическое обеспечение программы.

Приложение

1.   Список детей зачисленных на логопедические занятия.

2.   Список детей, поставленных на очередь.

3.   Расписание коррекционной деятельности.

4.   График работы учителя-логопеда.



Цель программы

Оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными

нарушениями в развитии устной речи.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач.



Выявление, преодоление и своевременное предупреждение

различных нарушений устной речи у детей дошкольного возраста.

Систематическое проведение необходимой профилактической и

коррекционной работы с детьми.

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой

готовности к школе.

Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад.

Задачи

Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники.



Принципы и подходы к формированию  программы

Принцип развивающего подхода

Принцип опережающего подхода

Принцип полифункционального подхода

Принцип сознательности и 
активности детей

Принцип доступности и 
индивидуализации

Принцип наглядности

Принцип постепенного повышения 
требований



Планируемые результаты

Результатом успешной коррекционно-развивающей работы по

данной программе можно считать следующее:

Ребенок умеет:

- адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения;

-правильно произносить все звуки родного языка в соответствии языковой

нормой;

-во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, соблюдать ритм

речи и интонацию,

-дифференцировать на слух гласные и согласные; твердые и мягкие, звонкие

и глухие согласные звуки;

-выделять звуки в слове; положение заданного звука в слове;

-придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить цепочку из

3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов

разной слоговой структуры;



Планируемые результаты

-ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности-

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его

инструкции;

-усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и

словосочетаний, применяет их в собственной речи;

- подбирает однокоренные и образовывает новые слова;

- согласовывает слова в числе, роде, падеже;

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок;

- пересказывает тексты, используя развернутую фразу;

- педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в

коррекционно- образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом;

- в соответствии с возрастными возможностями уточнен и обобщен словарь;

- сформирован грамматический строй речи;

-достаточно развита связная речь.



Направления

работы Диагностическое

Коррекционно-
развивающееКонсультативное

Информационно-
просветительское



Индивидуальные 
занятия

Подрупповые
занятия

Формы реализации Программы

В соответствии с 

ФГОС ДО 

основной формой 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста 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. 



Мониторинг 

Мониторинг 
деятельности 

учителя-
логопеда в 

условиях  ДОУ 
реализуется по 

двум 
направлениям:

1. Работа со всеми 
воспитанниками 
в рамках службы 
сопровождения 

ДОУ.

2.Работа с 

детьми 
зачисленными на 
логопедические 

занятия.



Формы работы с семьями 
воспитанников

Тематические 
консультации

индивидуальные
беседы, 

консультации

Информационные 
стенды

консультативно-
методическая 

помощь

Открытые 
занятия



Учитель-логопед:

Определение сложности и 
выраженности речевых недостатков, 

коррекция устной речи, профилактика 
нарушений письменной речи, оказание 

консультативной помощи родителям

Инструктор по 
физической культуре:

Развитие координации 
движений, работа над 

дыханием

Воспитатель: 

соблюдение единого речевого 
режима в НОД и во время 

режимных моментов, развитие 
мелкой моторики, 

индивидуальная работа

Музыкальный руководитель:

Развитие чувства ритма, работа над 
речевым дыханием, голосом, 

автоматизация звуков, работа над 
интонационной выразительностью

Педагог-психолог:

Развитие основных 
психических процессов, снятие 

состояния тревожности

Дети с  
речевы

ми 
наруше
ниями

Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями и 

специалистами учреждения.



Взаимодействие МАДОУ детского сада № 83
с семьей в работе по коррекции речевых нарушений у 

дошкольников

• Создание в семье 
благоприятных 
условий для 
общего и речевого 
развития детей

• Закрепление 
изученного 
материала детьми 
в домашних 
условиях

ЗАДАЧИ 
РОДИТЕЛЕЙ

• Приобщение родителей 
к коррекционной 
работе, ознакомление с 
методами и приемами 
обучения и развития 
речи

• Помощь  родителям в 
осознании актуальных 
проблем ребенка. 
Убеждение в 
успешности ребенка

• Проведение 
целенаправленной и 
систематической 
работы по речевому 
развитию детей и 
необходимой 
коррекции его 
недостатков

ЗАДАЧИ 
УЧИТЕЛЯ –
ЛОГОПЕДА



Организация предметно-
пространственной среды 

логопедического кабинета

обеспечивает: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей

двигательную активность, в том числе развитие 
крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх;

эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением

возможность самовыражения детей



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЫ   

Содержание  коррекционно-развивающей работы  для детей с 

нарушениями   речи определяется

Программами:



РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://fgosreestr.ru

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


Спасибо за внимание!


