
Описание рабочей программы учителя-логопеда по коррекции речи у старших 

дошкольников. 

В нашем дошкольном учреждении  дети 5-7 лет нуждаются в коррекции речи. 

Занятия ведутся в логопедическом кабинете по профилям “Общее недоразвитие речи 

(ОНР)” и “Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)”.  

 Рабочая логопедическая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО 

(Приказ № 1155 от 14. 10. 2013), с учетом примерной основной образовательной 

программы ДО (одобрена решением ФУМО по ДО, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), 

ООП МБДОУ детский сад № 11 «Дельфин», в соответствии с  нормативными 

документами и локальными актами. 

     Коррекционная работа построена на основе программ: Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада»; Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая 

группа)». 

 Программа направлена  на создание системы комплексной помощи детям с 

речевыми недостатками; обеспечивает единство коррекционных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; строится 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников с общим недоразвитием 

речи;  предусматривает решение коррекционных, программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей; обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух направлениях: диагностико - консультативное,  

коррекционно-развивающее.  

Программа предназначена для детей 5-7 лет. Срок реализации  образовательной 

программы - 2 года.   

Предусматриваются следующие виды непрерывной образовательной 

деятельности по формированию: речевого дыхания; фонетико-фонематического 

восприятия; лексико - грамматических категорий языка; связанной речи; мелкой 

моторики.  

Программа рассчитана на 68 периодов непосредственно образовательной 

деятельности  в год (2 периода в неделю). Из них 34 периода по звукопроизношению и 

обучению грамоте (1 период в неделю), и 34 периода по развитию лексико-

грамматических категорий и связной речи (1 период в неделю). Длительность одного 

периода непосредственно образовательной деятельности 25-30 мин. Индивидуально-

подгрупповые периоды непосредственно образовательной деятельности  проводятся 2  

раза в неделю, длительность одного периода непосредственно образовательной 

деятельности 15 минут. Индивидуальная логопедическая работа проводится с детьми, 

имеющими более сложные недостатки звукопроизношения, произношения слов 

сложной слоговой структуры, отдельные специфические проявления патологии речи, 

выраженные отклонениями в строении и функционировании речевого аппарата и т.д.   


