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1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и  Федеральным 

законом “Об образовании в Российской Федерации”, основной 

образовательной программой  МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

«Дошколенок».  

     Логопедическая работа в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

(деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений) основана 

на использовании следующих программ:  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»;  

- Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР».  

- программа  “Цицерон. ЛОГО диакорр” составлена с учётом авторской 

Программы диагностики, коррекции, развития и совершенствования высших 

психических функций и речи у детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

Рабочая программа учителя-логопеда  рассчитана на два года.  

 Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Диагностические задачи: 

- Разноуровневая диагностика высших психических функций и речи. 

- Получение на основе статистически обработанных результатов диагностики 

индивидуального объективного профиля психолого-педагогического 

развития ребёнка. 



- Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей программы  

ребёнка. 

Коррекционные задачи: 

- Проведение коррекции, развития и совершенствования высших 

психических функций: восприятия, внимания, представлений, памяти, 

мыслительных процессов, оптико-пространственного гнозиса и праксиса, 

моторики. 

-Развитие слухового и зрительного внимания (слуховых и зрительных 

установок и дифференцировок). 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

-Увеличение и активизация словарного запаса ребёнка. 

- Развитие слухо-моторных координаций элементов. 

- Подготовка глаз к чтению и письму. 

- Формирование, развитие и активизация процессов саморегуляции и 

самоконтроля ребёнка в течение всего коррекционно-развивающего курса. 

- Подготовка к систематическому обучению в школе и профилактика 

речевой, психологической и школьной дезадаптации. 

Воспитательные задачи: 

- Развитие волевых качеств личности: активности, сознательности, 

целеустремлённости, усидчивости. 

- Формирование устойчивых навыков самоконтроля, саморегуляции и 

самоорганизации. 

Специфика данной программы требует особой организации деятельности 

дошкольника в форме: 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

    Рабочая программа соответствует: 

 принципу развивающего образования; 

• принцип индивидуального подхода; 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка ; 

• принцип социального взаимодействия; 

• принцип междисциплинарного подхода; 

• принцип вариативности ; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

Часть, формируемая участниками педагогического процесса: 

 

 принцип полифункционального подхода; 

 принцип сознательности и активности детей; 

 принцип наглядности. 



 

 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

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.  

 

 


