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Цель коррекционного обучения, 

воспитания и развития 

 

 
Организация коррекционно-развивающей 

работы для детей в возрасте 4-5 лет, 5-6 лет, 
6-7 лет с ЗПР на основе системно-
деятельностного подхода для формирования 
фонетической системы языка, развития 
фонематического восприятия и навыков 
первоначального звукового анализа и 
синтеза, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения 
и родителей дошкольников. 



Основные задачи, решаемые при коррекции 
и компенсации речевых нарушений: 

коррекция нарушений устной речи детей: 

формирование правильного произношения; 

обогащение опыта родителей (законных 
представителей) педагогическими 
технологиями сотрудничества со своим 
ребенком, приемам и методам воспитания и 
обучения, оказание им психологической 
поддержки. 
 



Рабочая программа составлена в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами: 

 -Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г г. № 1115 «Об утверждении 
Федерального образовательного стандарта дошкольного образования», 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 
человека факторов среды обитания», 

 -Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития  

 от 7декабря 2017г; 

 -Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития Детского сада № 33. 

 - Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО «Программа 
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, C.Ю.Кондратьева, 
Е.А.Логинова и др; 

 -Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

 



Структура Программы 

включает три раздела: 
целевой содержательный организационный 

Раскрывает 

особенности детей с 

нарушениями 

речевого развития, 

цели и задачи, 

принципы и подходы 

к реализации 

Программы, 

планируемые 

результаты по 

освоению Программы 

Подробно описана 

коррекционная 

деятельность учителя-

логопеда и основные 

технологии реализации 

Программы (формы, 

методы, способы 

работы) с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов. 

Включает в себя 

описание системы 

условий реализации 

образовательной 

деятельности, 

особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

 



 

 

 

График работы  
учителя-логопеда Бугуевой В.А. 

 на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Время 

Понедельник  07.30-13.00 

Вторник  07.30-13.00 

Среда  08.00-13.00 

Четверг  07.30-17.30 

Пятница  08.00-12.30 


