
Краткая презентация Программы 

 
      Рабочая программа  учителя-логопеда муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 12 «Счастливый островок» (далее ДОО)  

разработана в соответствии с основными нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Основная образовательная программа дошкольного образования. 
 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления в 

коррекционно-развивающей работе, условия и средства речевого развития детей. 

     Предложенная рабочая Программа поможет в создании условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, 

продуктивного формирования речевых функций у ребенка и в исправлении речевых 

нарушений у старших дошкольников. 

Речевая коррекция в условиях логопедического пункта проводится в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 

Основные направления в работе:  

 владение речевой коммуникацией; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 7-ми годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 провести диагностику речевого развития воспитанников и выявить зону ближайшего 

развития; 

 воспитывать  умение слушать и слышать; 

 развивать фонематический слух и фонематические дифференцировки; 

 формировать умение расслаблять группы мышц, приводящих к мышечным зажимам 

через упражнения по релаксации; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 формировать правильное звукопроизношение; 

 делать расслабляющий и укрепляющий массаж органов артикуляции с помощью 

логопедических зондов воспитанникам, имеющим стёртую форму дизартрии; 

 развивать силу голоса и интонационную выразительность речи; 

 формировать фонетико-фонематические и лексико-грамматические навыки речи через 

дидактические игры в рамках  ФГОС  ДОО. 

 

Организация речевого развития старших дошкольников осуществляется  

в тесном взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей и родителей 

 

                                          учитель-логопед 
                         (осуществляет коррекцию звукопроизношения) 

                                                  

                                                 

            

 

 

      воспитатель                                                          родители 
 (автоматизирует звуки                                                (вводят звуки в речь 
  во всех видах деятельности)                                               по заданию учителя-логопеда) 

 

 

    

ребёнок 



Модель реализации целевых ориентиров речевого развития старших 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ра  
 

 

 

 

Грамматика 

Научим АШИПКУ 

БЕЗГРАМОТКИНУ 

Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Лексика 
«В мире слов» 

(обогащение активного 

словаря) 

Связная речь 

«Логорадужный мир 

чистой речи». 

Коммуникация. 

Приоритетное направление 

Фонетика 
«Логомастерская» 

Подкуём 

язычок 

Артикуляционная 

гимнастика 

Сделаем 

пальчики 

ловкими, 

ручки 

умелыми 

Научимся 

правильно 

дышать 

 

Будем 

расслабляться 

и делать 

массаж 

Научимся 

слушать, 

слышать и 

произносить 

все звуки 

«Подружимся 

с язычком» 

Совместное 

занятие для детей 

и родителей 

Мастер-класс 

«Учимся 

играя», или 

«Игровая 

гостиная» 

Интегрированные 

занятия по 

формированию 

речевого дыхания 

Консультативно-

просветительская 

работа 

Проблемно-

ориентированный 

семинар-

практикум 

«Говорим 

правильно» 

Работа с родителями 

Клуб «Логовичок» 

 


