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Рабочая программа учителя-логопеда Игнатенко Оксаны 

Александровны предназначена для детей с 6 до 7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием, посещающих логопедические группы   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 9 станицы Старовеличковской 

(далее МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской). 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе логопедической группе  является основным 

необходимым документом для организации работы учителя-логопеда с 

детьми, имеющими нарушения речи.  

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ Игнатенко Оксаны 

Александровны составлена на основе  типовой базовой  Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ.   

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда  является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с нарушениями речи  в возрасте с 6 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основные задачи Программы: 

 устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

 развивать навыки звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

 уточнять, расширять и обогащать  лексический запас старших 

дошкольников.  

 формировать грамматический строй речи.  

 развивать связную речь старших дошкольников.  



 развивать коммуникативность, успешность в общении.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 

относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  
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