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Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова (далее Рабочая 

программа) является структурным компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 139» Волжского района г. Саратова, 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 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.  

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 

«Детский сад общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова 

протокол № 1 от 30.08.2018 г. и утверждена приказом заведующего МДОУ от 

30.08.2018 г. № 70. Согласована, с родителями (законными представителями) на 

общем родительском собрании, протокол № 1 от 31.08.2018 года. 

Для разработки Программы использовались методические пособия:  

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников) – СПб. «Детство-

пресс», 2004 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия    в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим    

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Жукова Н.С. Букварь М.: ЭКСМО, 2008. 

 Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

 Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 

 Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия, Мир книги, 2010 

 Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей 

 Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР, М.: Гном, 

2007. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 



категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в школе, а так же его социализации. 

Цель Рабочей программы – организация эффективных условий, 

обеспечивающих механизм компенсации речевого недоразвития у детей; 

способствующих развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими 

содержания образования. 

Достижению данной цели способствуют задачи: 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование всех компонентов устной речи у детей с нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс.  

Рабочая программа реализуется:  

- в организованно-образовательной деятельности (фронтальной, подгрупповой 

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.  

 Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей 

логопедического пункта:  

 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. 


