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Рабочая программа учителя-логопеда МДОУ «ЦРР - детский сад №  243 «Апельсин» 

Волжского района  МО «Город  Саратов» (далее Рабочая программа) является структурным 
компонентом  Основной образовательной программы дошкольного образования  МДОУ «ЦРР -
детский сад № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов», разработанной в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384), с 
учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом методического комплекса:  

- Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2008. 

-  Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Филичева Т.Б.,  Чиркина Г.В., Туманова Т.В. М.: 2008. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  с  
воспитанниками  5-7 лет старшей и  подготовительной к школе группы на  логопедическом 
пункте. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов» протокол № 1  от 31.08.2021 г. 
и утверждена приказом  директора ДОУ от 31.08.2021 г. № 31 М.  Согласована,  с родителями 
(законными представителями) на общем родительском собрании, протокол № 1 от 22.09.2021 
года. 

Для разработки Программы использовались методические пособия: 
  - Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» под редакцией 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая, 3-е издание , ООО «Издательство «ГНОМ 
и Д», 2001. 

- Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников, 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

-Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет , О.А.Новицкая. В помощь логопедам, 
воспитателям, родителям, Санкт-Петербург, КОРОНА принт, 2004. 

-Дошкольный логопункт. Документация, планирование и организация работы,, 
Ю.В.Иванова. Москва.Издательство ГНОМ, 2014. 

Целью Рабочей программы является:  проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 

-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
-развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов развитие 

речевого дыхания; 
- практическое овладение нормами речи; 
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка; 
- формирование компонентов устной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 
речи – диалогической и монологической форм); 

- развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой, 
зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 
коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 
детей старшего дошкольного возраста; 



- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка. 

Коррекционно-образовательная работа представлена в Рабочей программе как целостный 
процесс.  

Рабочая программа реализуется: 
- в организованно-образовательной деятельности (фронтальной и индивидуальной), совместной 
деятельности, осуществляемой в режимные моменты, когда ребёнок осваивает, закрепляет и 
апробирует полученные умения; 
- в самостоятельной деятельности детей, когда ребёнок может выбрать деятельность по интересам, 
на равных взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные ситуации и др.:  
-во взаимодействии с семьями детей. 

Рабочая программа содействует созданию оптимальных условий для обеспечения речевого 
развития, социально-коммуникативного развития, познавательного развития, художественно-
эстетического и физического развития детей; создание условий, обеспечивающих эмоциональное 
благополучие каждого ребенка; создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; создание для каждого 
воспитанника «ситуации успеха», развитие творческого потенциала каждого ребенка; 
взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала семей.  

       Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей логопедического ункта: 
-   устранение дефектного звукопроизношения; 
- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 
акустически; 
- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 
чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
       В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью.  

Рабочая программа направлена на взаимодействие с педагогами детского сада, с семьёй в 
духе партнёрства в деле образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; 
непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив родителей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога между педагогами и родителями. 


