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 Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами и локальными актами:

 Приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 
17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" 

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

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013г. № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ №33, Адаптированной образовательной программой в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР)



 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.





 Цель коррекционной  работы:
 создание условий обеспечивающих механизм коррекции дефектов речи 

детей, в группе компенсирующей направленности, способствующих 
развитию личности ребенка, позитивной социализации, эффективному 
усвоению содержания основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

 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;

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 
воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.



 Оказание психолого -
педагогической поддержки 
семьям детей, посещающих 
детский сад.

 Профилактико –
оздоровительная работа и 
контроль за 
эффективностью лечебных 
и оздоровительных 
мероприятий, проводимых в 
семье



 Формы организации психолого-педагогической 
помощи семье (очные/дистанционные)

 1. Коллективные формы взаимодействия.
 1.1. Общие родительские собрания. 

 1.2. Групповые родительские собрания. 

 1.3. “День открытых дверей”. 

 1.4. Тематические консультации. 

 2. Индивидуальные формы работы.

 2.1. Анкетирование и опросы. 

 2.2. Беседы и консультации. Проводятся по запросам родителей и 
по плану индивидуальной работы с родителями.

 2.3. Родительский час. Проводится учителем-логопедом один раз в 
неделю во второй половине дня с 16-30  до 17 -30 часов. 

 3. Формы наглядного информационного обеспечения.

 3.1. Информационные стенды. 

 3. 2. Открытые занятия учителя-логопеда.



 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 
соответствующих 
требованиях к  

методическому и 
организационному 
обеспечению.



 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



 Система мониторинга достижений детьми 
планируемых результатов



 Цели диагностической работы: 

 - выявить  актуальные возможности ребёнка с  нарушениями 
развития;

 - выявить особенности развития ребёнка  для последующего учёта  
при планировании и проведении  образовательного процесса;

 - обнаружить изменения  в развитии для определения эффективности  
коррекционно-педагогической  деятельности.

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

 1) индивидуализации образования (в том числе построения 
образовательной траектории и  профессиональной коррекции его 
развития);

 2) оптимизации работы с группой детей.


