
 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя- логопеда 

спроектирована с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №7»,в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,  образовательных потребностей 6-7 лет и запросов 

родителей. 

Данная Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда составлена 

на один учебный год и предназначена для детей 6-7 лет с различными речевыми патологиями 

(ФНР, ФФНР, ОНР и др.), зачисленных на логопедический пункт МБДОУ «Детский сад №7».  

Рабочая Программа разработана в соответствии с:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка. 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (утверждён приказом 

№1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 26.09.2013 г.).  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20).  

- Положению о логопедическом пункте.  

- Устав ОУ.  

- ФГОС. 

Рабочая программа разработана на основе программ: 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, – М.: Просвещение, 2016 (5-е 

издание). 

2.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в соответствии с ФГОС 

ДО) – ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016. 

С учетом положений основной образовательной программы «От рождения до школы», Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., – Мозаика - Синтез, 2016. 

Целью  реализации программы  создание условий 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, 

ОНР и др. речевыми патологиями), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 В  реализации коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 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).  

 Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно- 

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. С целью обеспечения диагностико - 

коррекционного сопровождения воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. 

Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены Положением о 

логопедическом пункте, принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем. 
 


