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Авторская программа логопедического сопровождения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста отражает особенности и специфическую направленность 

работы учителя-логопеда в условиях ГБУ НСО «ОЦДК» и, является программой 

дополнительного образования. 

Программа отличается высокой практической значимостью, реализуя её в 

общеобразовательных учреждениях, учитель-логопед получает возможность работать с 

детьми, как с нормой развития, так и с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель программы - обеспечение специализированной консультативно-

диагностической помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями речи различного генеза, а также выявление резервных возможностей и 

перспектив интеграции ребенка в образовательную и социокультурную среду. 

Задачи:  

1. Выявление детей, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи.  

2. Выявление компенсаторных возможностей, прогнозирование успешности 

обучения и воспитания на последующих этапах. 

3. Логопедическое сопровождение детей, находящихся в ОЦДК. 

4. Составление алгоритма индивидуального речевого сопровождения ребенка для 

специалистов  общеобразовательных и коррекционных учреждений, включающий в себя 

набор специальных образовательных условий, отвечающих требованиям адресности, 

адекватности, вариативности, полноты и динамичности. 

Программа состоит из двух основных разделов:  

1) логопедическое сопровождение детей дошкольного возраста; 

2) логопедическое сопровождение детей младшего школьного возраста. 

Программа включает следующие направления работы:  

«Диагностика»,  

«Коррекция»,  

«Алгоритм индивидуального речевого сопровождения обучающегося», которые 

предусматривают исследование и коррекцию нарушений развития устной и письменной 

речи у детей с нормой интеллектуального развития, задержкой психического развития, 

интеллектуальным недоразвитием у детей 4-12 лет.  

Авторами представлена информация, необходимая для правильной ориентации в 

характере речевого дефекта и приемах его преодоления в отношении сложных речевых 

дефектов, связанных с поражениями центральной нервной системы (дизартрия, алалия, 

афазия и др.) или грубых аномалий в строении речевого аппарата. 

 В содержании Программы описаны: 

– различные варианты (подходы) перспективного планирования, исходя из 

имеющихся условий и индивидуальных особенностей детей; 



–  подробное календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий; 

– методы оценки эффективности программы; 

– рекомендации родителям и педагогам по преодолению речевых нарушений; 

– методики обследования. 

Таким образом, содержание программы представляет собой целостную 

многоуровневую систему деятельности учителя-логопеда и раскрывает специфику работы 

с детьми, имеющими различную структуру и механизмы нарушения речи. 

 


