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Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Целью данной Рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в   группе (старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Рабочая Программа учителя-логопеда имеет в своей основе следующие принципы:  

➢ принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

➢ онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  

➢ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

➢ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

➢ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

➢ принципы интеграции усилий специалистов;  

➢ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

➢ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

➢ принцип постепенности подачи учебного материала;  

➢ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

➢ принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

➢ принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей 



программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», 

тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников 

является:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.   

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

➢ овладение речью как средством общения и культуры;  

➢ обогащение активного словаря;  

➢ развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи; 

➢ развитие речевого творчества; 

➢ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

➢ формирование звуковой аналитико-синтетической активности   как предпосылки 

обучения грамоте;  

➢ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед 

является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. Более подробно 

модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в 

содержательном компоненте программы. 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 



психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

        Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по 



типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 


