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Рабочая программа учителя-логопеда для детей с нарушениями речи 

предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой 

воспитываются дети с нарушениями речи шести - семилетнего возраста. К группе 

детей с нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). Программа 

обеспечивает образовательную деятельность для детей с общим недоразвитием 

речи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, а также работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ОВЗ. Процесс обучения детей с нарушениями речи 

многофункционален. Он выполняет образовательную, развивающую, 

коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая формирование 

всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, использования 

в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных 

организаций, создания оптимальных условий для достижения равных 

возможностей. В рабочей программе определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

подготовительного дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого 

развития. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ДОО, требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей 

и возможностей воспитанников.     

Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.     

Программа является дополнительным структурным компонентом 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. Программа 

содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической работы, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми, имеющими нарушения речи, 

в возрасте от 6-ти до 7лет.  

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива ГБДОУ 

с родителями и законными представителями детей с нарушениями речи, ОВЗ. 

Срок реализации программы – 1год. 


