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Краткая презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ «ДС № 476 г.Челябинска» для детей с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата с учетом приоритетного направления 

деятельности МАДОУ - обеспечения квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в части 

квалифицированной коррекции речевых недостатков детей в условиях 

логопедического пункта). 

В МАДОУ функционирует 4 группы комбинированной направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата старших и подготовительных групп. (Далее 
НОДА). В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с НОДА, в соответствии с ООП МАДОУ и АОП 

МАДОУ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей. 

 

Учитывая специфику, Рабочая программа разработана в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка; Декларацией прав ребенка; Законом 273 ФЗ РФ «Об образовании», 

согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

СанПиНа 2.4.2.3286-15, утверждённого Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26. Содержание рабочей 

программы соответствует Федеральным государственным стандартам, установленным в 

соответствии с требованием ст. 12, ст. 2 «Закона об образовании», Уставу ДОУ, целям и 

задачам Основной Образовательной Программы дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОО), Положению о логопедическом пункте ДОУ.  

В основе создания рабочей программы был использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплённый современными технологиями и коррекционно-развивающими 

разработками Филичевой Т.Б., Ушаковой О.С., Кузнецовой Е.В., Ткаченко Т.А., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. и др., научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами. В профессиональной деятельности учителя-логопеда ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и 

коррекции речевых нарушений детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ. 

Содержание рабочей программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный, организационный и краткую презентацию, ориентированную на родителей 

(законных представителей) детей. 
 

Цель программы –– создать условия для формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и 

ОНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:  

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

• преодоление недостатков в речевом развитии;  
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• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;  

• нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

• развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

• развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи); 

•формирование навыков учебной деятельности;  

•осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов:  

• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи;  

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

• принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

Планируемые результаты логопедической  
работы  (6 лет) 

Планируемые результаты  
логопедической  работы  (7лет) 
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1.Правильно артикулировать все звуки 
речи в различных фонематических 
позициях и формах речи. 
2.Четко дифференцировать все изученные 
звуки. 
3.Называть последовательность слов в 
предложении, слогов и звуков в слове. 
4. Находить в предложении слова с 
заданным звуком, определять место звука 
в слове. 
5. Различать понятия «звук», «слог», 
«предложение» на практическом уровне. 
6. Овладеть интонационными средствами 
выразительности речи в сюжетно-ролевой 
игре, пересказе, чтении стихов. 

 
1.Правильно артикулировать все звуки речи в различных 
фонематических позициях и формах речи, четко 
дифференцировать все изученные звуки. 
2.Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий 
звук», «глухой  звук», «звонкий звук»,  «слог»,  
«предложение» на практическом уровне. 
3.Называть последовательность слов в предложении, 
слогов и звуков в словах, производить элементарный 
звуковой анализ и синтез. 
4.Читать и правильно понимать прочитанное в пределах 
изученной программы. 
5.Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 
ставить вопросы к текстам и пересказывать их. 
6.Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать 
слова различного слогового состава, предложения с 
применением всех усвоенных правил правописания. 

 
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 
выделяются наглядные, словесные и практические. 
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 
обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 
используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод проектов. 
Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада 
компенсирующего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для 
проведения коррекционной деятельности деятельности учителя – логопеда. 
Для коррекции речевых нарушений в условиях логопедического кабинета зачисляются дети, 
имеющие несложные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи, общее недоразвитие речи). 
Работа строится по следующей схеме:  
1-е две недели сентября – обследование детей общеобразовательных групп ДОУ с 5 до 7 лет, 
заполнение речевых карт, оформление документации.  
3-я неделя сентября - октябрь – ноябрь -I период коррекционной работы. 
декабрь – февраль -II период коррекционной работы. 
март – май -  III период коррекционной работы. 
Последние две недели мая – итоговое обследование детей.  
 
Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая, в микрогруппах и 
индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 2-4 
человек, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 
Периодичность подгрупповых занятий – 2 раза в неделю. В соответствии СанПиН 2.4.2.3286-15 
продолжительность образовательной деятельности детей 6-го года жизни составляет 25 минут, для 
детей 7-го года жизни – 30 минут.  
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 
педагогов. 
 
Характеристика речевых нарушений 
 

Нарушения речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 
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Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 
-Совершенствование слоговой структуры слов 
- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 
-Совершенствование грамматического строя 
-Совершенствование связной речи 
-Развитие фонематического восприятия 
-Совершенствование слоговой структуры слов 
- Коррекция звукопроизношения 

 
Прием детей для работы в условиях логопедического пункта производится в течение учебного года 
по мере освобождения мест, при этом логопедические занятия посещают единовременно не более 25 
детей с логопедическими заключениями ФНР, ФФНР, ОНР. Работа проводится индивидуально и в 
малых подгруппах. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 
них дефектов речи.  
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.   
 
Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями 
 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-
развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов 
детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-
психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 
также во время непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги 
детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 
 
В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены следующие 
принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
открытость дошкольного учреждения для родителей; 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; 
равно ответственность родителей и педагогов. 
 
Система работы с родителями включает: 
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 
участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
ознакомление   родителей   с  содержанием  работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 
и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета 
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 
формах; 
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 
 
Используемые комплексные и коррекционные программы 
 
1."От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215 
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2. «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного образованияпод ред. 
Е.Г.Юдиной. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015. -160с. (Одобрена      решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15) 
3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2015  
4.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 
64-144, 163-245, 267-343 
5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим                                       
недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей 
детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ, 2004. 
 
 
Список литературы: 
  
1. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи. -
М.:Просвещение,1978  
2.Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009  
3.З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 
недоразвития речи у дошкольников с онр.- С.П.: Детство-Пресс,2002  
4. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация работы, - М: 
Издательство ГНОМ и Д, 2008  
5.Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002  
6.Е.В.Кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-М.:ТЦ,1999  
7.А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.-М.:АРКТИ,1999  
8.Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения речи.-С.П.:КАРО,2002  
9.В.И.Руденко .домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002  
10.Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-М.:просвещение,1988  
11З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 
детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005  
12.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием.-М.:ГНОМ и 
Д,2000  
13. Косинова Е. Логопедические тесты, ЛИСС ЭКСМО М:. 2007  
14.В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе ФФН.-
ГНОМ,2005 
15.Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007  
16.Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- М.:ТЦ Сфера,2009  
17.Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008  
17. Э.Ф.Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.-Волгоград,2011  
18.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-Волгоград:Учитель,2011  
19 Е.Л.Ворошилова .Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера,2012  
20.А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой материал.-Волгоград:Учитель,2001  
21.Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс,2001  
22.Э.М.Курицына.большая книга занятий по развитию речи. М.:рОСМЭН,2005  
23.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005  
24.Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008  
25.Журнал “Логопед”  
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