
Краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда Емельяновой О.И. 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Программа ориентирована 

на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на два года обучения. Программа 

содержит необходимый материал для коррекционно-развивающего процесса в старшей и 

подготовительной логопедической группе, обеспечивающего речевое развитие 

дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи.   

Данная рабочая программа является комплексной, так как педагогическое 

воздействие обеспечивается не только решением логопедических задач, но и учетом в 

коррекционно-развивающей работе направлений физического и психического развития, 

способствующих всестороннему гармоничному развитию дошкольников.  

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ФФНР и ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
Задачи  
� способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического 
развития, подготовке их к обучению в школе; 
� создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
� обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
� способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс; 
� максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса; 
� осуществлять необходимую коррекцию нарушений речи детей группы;  
� социально адаптировать детей группы в коллективе (формировать 
коммуникативные способности и умение сотрудничать) и формировать у детей 
предпосылки к учебной деятельности;  
� создавать развивающую среду и условия для обогащенной разнообразной 
деятельности детей;  



� систематически проводить необходимую профилактическую и коррекционно-
развивающую работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 
подгрупповых занятий; 
� изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического 
развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 
поддержке, определить основные направления и содержание работы с каждым ребёнком; 
� проводить мониторинговые исследования результатов коррекционно-развивающей 
работы, определить степень речевой готовности детей к школьному обучению; 
� координировать деятельность педагогов МДОБУ и родителей воспитанников в 
рамках речевого развития детей (побуждать родителей к сознательной деятельности по 
речевому развитию дошкольников в семье); 
� проводить профилактику вторичных нарушений у детей группы; 
� работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
� развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
� осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
� расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 
� совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 
� совершенствовать навыки связной речи детей; 
� вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 
� формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
-  сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками 
письма и чтения; 
-  вести работу по развитию произносительной стороны речи. 
 


