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«Рабочая программа учителя-логопеда для работы на логопедического 

пункте образовательной организации» разработана на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В.и др. 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2008. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

нарушениями речи в общество. 

Организационный раздел Программы включает Организацию и 

планирование коррекционной непосредственно образовательной 

деятельности в групповой и индивидуальной работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования.  

В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

«Программа» разработана с учетом концептуальных положений общей 

и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется: 



 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Данная «Программа» представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

«Программа» позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 

старшего и подготовительного возраста. Это дает возможность ранней 

диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов 

обучения и воспитания дошкольников.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопункта выявляет, что она в определённой степени синтезирует элементы 

работы логопеда детской поликлиники и дошкольной группы для детей с 

нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику работы. 

Логопедический пункт при чёткой организации обладает высокой 

эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 

условиях дошкольного логопункта. 
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