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    Рабочая  программа коррекционной образовательной деятельности    учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта  (далее Рабочая программа)   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 38» г. Заполярный разработана на основе:  

▪ Федерального закона от 29 декабря  2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

▪ Конвенции о правах ребенка;  

▪ Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

▪ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155);  

▪ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014);  

▪ Положения о логопедическом пункте «МБДОУ № 38»;   

▪ Устава «МБДОУ № 38»;  

▪ с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

«МБДОУ № 38»;  

▪ с учетом «Комплексной образовательной  программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Нищевой Н. В. 

       Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности  учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта «МБДОУ № 38»  г. Заполярный рассчитана 

на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей 5– 7 лет с нарушениями речи (ФН, 

ФФНР, ОНР и  др.).  

     Данная Рабочая  программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему  психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях воспитательно-

образовательного процесса.   
Рабочая программа включает в себя три раздела: 

• Целевой раздел; 

• Содержательный раздел; 

• Организационный раздел. 

• Приложение. 

Целевой раздел включает пояснительную записку Рабочей программы учителя- 

логопеда. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

посещающих группу, а также описание регионального компонента и социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности, особенности взаимодействия 

учителя-логопеда с педагогами и с семьями воспитанников. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе обеспечивают единство задач 

коррекционно-развивающей деятельности. Планируемые результаты Рабочей программы 

учителя-логопеда конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. В содержательном разделе представлено общее содержание 



Рабочей программы. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

ориентировано на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие 

ребенка и обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты. 

В обязательной части Рабочей программы представлены формы и методы решения 

программных задач через совместную деятельность учителя-логопеда и детей, через 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников. Обязательная часть включает перспективное планирование 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда на учебный год. 

Содержательный раздел включает указание периодичности мониторинга 

достижения детьми планируемых промежуточных результатов по «Образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Организационный раздел содержит структуру коррекционно-логопедического 

образовательного процесса в условиях логопедического пункта ДОУ. 

Приложения: план календарных тематических недель, разработанный с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей. 


