
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учителя-логопеда по реализации

адаптированной основной образовательной программы

дошкольного образования детей 5-7 лет с тяжелым нарушением речи

(общим недоразвитием речи)

в группе «Светлячки»

на 2022-2023 учебный год

учитель-логопед: Ханенко В.А.



• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21.);

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Детского сада № 33.

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими

нормативно-правовыми документами: 

Программа учителя-логопеда разработана на основе примерной

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В.



Основные задачи, решаемые при коррекции и компенсации речевых нарушений:

• коррекция нарушений устной речи детей;

• формирование правильного произношения;

• усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в

дошкольном образовательном учреждении;

• обогащение опыта родителей (законных представителей) педагогическими технологиями

сотрудничества со своим ребенком, приемами и методами воспитания и обучения, оказание

им психологической поддержки.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

в соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО  включает три основных раздела:

Целевой раздел раскрывает особенности детей с нарушениями речевого развития, цели и

задачи, принципы и подходы к реализации Программы, планируемые результаты по

освоению Программы.

В содержательном разделе подробно описана коррекционная деятельность учителя-

логопеда и основные технологии реализации Программы (формы, методы, способы работы) с

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов.

Организационный раздел включает в себя описание системы условий реализации

образовательной деятельности, особенности организации предметно-пространственной

развивающей среды.



Организация предметно-пространственной среды

Кабинет учителя – логопеда разделен на функциональные центры, включает необходимое

техническое оснащение и оборудование, что способствует адекватности и полноценности

функционирования кабинета специалиста, которая должна базироваться на соответствующем

требованиям методическом и организационном обеспечении.

График работы учителя-логопеда

Понедельник 8.00 – 12.15

Вторник 8.00 – 12.15

Среда 8.00 – 12.15

Четверг 13.00 - 17.30

Пятница 8.00 – 12.15



Планируемые результаты 

 Ребенок хорошо владеет устной речью

 Ребенок любознателен 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.

 Ребенок инициативен

 Ребенок активен

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими


