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Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности учителя-логопеда. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана учителем –логопедом старшей 

группы компенсирующей направленности. 

  Составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 19. 

  Срок реализации программы - 2020-2021 учебный год.  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей данной группы учитель-логопед создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста и обеспечивает построение образовательного 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). 

Программа направлена на: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального подхода; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания ООП дошкольного и начального общего 
образования; 

• обеспечение информационной поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей. 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в  

условиях группы компенсирующей направленности, способствующей формированию 

полноценной фонетико-фонематической и лексико-грамматической систем языка, 

развитию связной речи у детей 5-6летнего возраста и предусматривающей взаимодействие 

и преемственность действий учителя-логопеда, воспитателей, специалистов ГБДОУ 

(музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) и родителей. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Разработка и реализация плана коррекционно-развивающей работы у детей с ОНР; 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 

речевой работы с детьми в подгрупповой и индивидуальной форме; 

3. Разработка и проведение диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы; 

4. Оказание информационной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с речевыми нарушениями. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цель и задачи коррекционного- 

развивающей работы, психолого-педагогическую характеристику контингента детей с 

речевыми нарушениями и планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 



ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательного процесса 

по коррекции речевого недоразвития воспитанников. В данном разделе представлено 

перспективное и календарно-тематическое планирование коррекционно- развивающей 

работы. 

Организационный раздел Программы содержит информацию об организации 
предметно-пространственной среды логопедического кабинета, распределении 



образовательной нагрузки, а также перечень методической литературы по основным 

разделам работы. 

Рабочая программа принимается на Педагогическом совете и утверждается 

заведующим ГБДОУ детский сад № 19. 

За качеством реализации рабочей программы осуществляется системный контроль. 


