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

учетом целей и задач Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49        

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

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Закон Мурманской области от 28.06.2013 №1649-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Нищевой Н. В. 

 

Программа направлена: 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Цель Программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

 

 



Задачи Программы: 

 совершенствовать  процесс  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной, голосовой функций;  

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные),   предикативный   (глаголы)   и   адъективный   (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи детей;  

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты; 

 Обеспечить взаимодействие специалистов в рамках создания коррекционно- 

развивающей среды; 

 взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка;  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития.  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО  целевым ориентирам дошкольного образования, представляющие собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, с учетом возрастных возможностей и 

особенностей развития детей с нарушениями речи. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием рабочей программы.  

Коррекционно-развивающая работа по рабочей программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

рабочей программе как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

 

Срок реализации Программы – 1 (один)  учебный год. 


