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Рабочая Программа учителя-логопеда (далее – Рабочая Программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии 

с ФГОС ДО, примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

 

Рабочая Программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, 

имеющим фонетические и фонетико-фонематические нарушения речи. Данная программа 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

совершенствование лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития детей дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного обучения в 

массовой школе, а так же их социализации. На логопедический пункт принимаются дети в возрасте  5-

7 лет с диагнозом, ФФНР и ФНР из групп общеразвивающей направленности.  

Программа опирается на следующие принципы:  

 системности;  

 комплексности;  

 деятельностный;  

 онтогенетический;  

 обходного пути;  

 общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности). 

Цель программы: Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация 

слухо-произносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи у детей с 

речевыми нарушениями. 

Задачи программы:  

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.  

 Развитие речевого дыхания.  

 Постановка звуков и ввод их в речь.  

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и 

представлений.  

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.  

 Совершенствование лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  

 Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста.  

 Осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ГБДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

 

Срок реализации Рабочей Программы 2 года. 


