
Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  

систему  психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи  в условиях воспитательно-образовательного 

процесса.   

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-

логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО) МБДОУ № 18 «Рябинка» 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина; 



 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова;  

 Положение  о логопедическом пункте МБДОУ № 18 «Рябинка»; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и 

задач основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников МБДОУ № 18 «Рябинка». В 

программе   определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая 

программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с различными  речевыми патологиями (в 

основном ФНР, ФФНР, ОНР), зачисленных на логопедический пункт 

МБДОУ № 18 «Рябинка». 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель. Развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследовать воспитанников МБДОУ № 18 «Рябинка» и выявить 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучить уровень речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных 



особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определить основные направления и содержание работы с 

каждым ребёнком. 

 Привить детям навыки коммуникативного общения. 

 Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционную работу с детьми в соответствии с планами 

работы. 

 Проводить мониторинг речевого развития воспитанников. 

 Формировать у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координировать деятельность педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждать родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организовать эффективное коррекционно-развивающее 

сопровождение детей с различными речевыми нарушениями. 

 


