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Рабочая программа (далее по тексту – Программа) учителя-логопеда разработана с 

учетом целей и задач образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №7 

г. Апатиты (далее по тексту – ОО), нормативно-правовых документов и локальных актов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 Об утверждении Санитарных Правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», 

принятым Мурманской областной Думой 20.06.2013 года (в редакции от 24.12.2015 

года): 

 Положение о логопедическом пункте ДОУ. 

 

Программа разработана с учетом целей и задач Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №7 г. Апатиты, потребностей и возможностей 

воспитанников ДОО, отвечает ФГОС ДО к структуре образовательных программ 

дошкольного образования и условиям реализации. В программе   определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФНР и ФФНР), 

зачисленных на логопедический пункт ДОО. 

 

Целью реализации данной Программы является организация системы 

коррекционно-консультативной деятельности логопункта ДОО, обеспечивающей 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей, способствующей развитию 

личности ребёнка и эффективному усвоению им содержания образовательной программы 

ДОО. 

 

Программа решает следующие задачи: 

- обследование детей и выявление среди них, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-развивающей помощи; 

- изучение уровня речевых, познавательных особенностей детей, определение 

основных направлений и содержания работы; 

- систематическое проведение профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми; 

- овладение воспитанниками нормами речи; 



- развитие навыков свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, 

социализация ребенка; 

- формирование у родителей информационной готовности к логопедической работе, 

оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОО и специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений. 

Программа разработана с учетом следующих направлений коррекционной 

работы: 

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений и 

самоценность детства; 

- полноценное формирование личности ребенка с дефектами речи в противовес 

достаточно долго преобладавшей узкоспециализированной работе по коррекции речевых 

недостатков без должного учета контекста его общего развития у детей дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта общеобразовательного детского сада; 

- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как одного из 

главных условий полноценного общего и речевого развития дошкольников; 

- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и психического 

развития, предполагающие устранение не только собственно речевых нарушений, но и 

преодоление недостатков в развитии познавательных психических процессов и 

двигательной сферы; 

- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности ДОО; 

- формирование коррекционно - профилактической направленности деятельности 

специалистов ДОО. 

 

            В Программе представлены возрастные нормативы речевого развития детей с 

нарушениями речи: фонетическое нарушение речи, фонетико-фонематическое нарушение 

речи; общее недоразвитие речи 3-4 уровня.  

 

Программой определен прядок зачисления детей на логопункт.  

 

В данной Программе раскрываются модель коррекционного процесса, структура и 

наполнение содержания образовательной деятельности ДОО. 

 

Программа   строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

           Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на 



сохранное звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания. 

 

        В программе определен порядок совместной работы учителя-логопеда с 

воспитателями, специалистами, родителями, всеми участниками коррекционного процесса. 

 

        Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ДОО: 

материально-техническую базу, размер и оснащение логопедического кабинета, 

оборудование и материалы для предметно-развивающей среды. 

 

       В программе определен перечень учебных и методических пособий, раздаточный и 

иллюстративный материал. 

 

      В программе представлена форма речевой карты, используемой с целью диагностики и 

отслеживания процесса развития дошкольников с нарушениями речи и позволяющей 

определить необходимость и содержание коррекции образовательной деятельности. 

 

     Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами 

и подготовку его к школьному обучению. 

 

Срок реализации Программы – 1 (один) учебный год. 


