
В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого 

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 

незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно- 

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное вызывает необходимость 

разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто 

встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) и общее 

недоразвитие речи (ОНР) . Правильная, хорошо развитая речь является 

одним из основных показателей готовности ребёнка к школьному обучению. 

Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность 

ребёнка в своих силах. Компенсировать дефект может только 

квалифицированная помощь. 

В настоящее время в системе дошкольного образования количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом (дисграфия) и чтением (дислалия). Основная 

причина — недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на четких, 

устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом 

составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, 

тесно связан с формированием слухо-рече-двигательного взаимодействия, 

который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой 

дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются 

в дошкольном возрасте. Установлено, что возраст шестого года жизни 

является оптимальным для воспитания особой, высшей формы 



фонематического слуха — фонематического восприятия и ориентировочной 

деятельности ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская, Коноваленко 

В.В., Коноваленко В.С.и др.), а также огромный практический опыт 

логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим 

программам позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, 

но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и 

чтения еще в дошкольный период. 

Разработка данной Программы является актуальной в связи с тем, что 

в нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, рассчитанная на дошкольников без речевой патологии и не 

удовлетворяющая образовательным потребностям той категории детей, у 

которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Поэтому возникла 

необходимость разработки рабочей Программы по их коррекции у старших 

дошкольников в условиях группы комбинированной направленности. 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Предлагаемая Программа дает возможность ранней диагностики 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном 

этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 

воспитания дошкольников. Содержание рабочей Программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС ДО), 

целям и задачам ООП ДО учреждения. В соответствии с ФГОС Программа 

основана на интеграции образовательных областей, направлена на развитие 

познавательно-речевой, игровой, оздоровительной деятельности, 

компонентов устной речи детей, практическое овладение нормами речи и 

культуры поведения, на формирование индивидуального прогресса в 

развитии коммуникативных навыков. 

Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя- 

логопеда рассчитана на один учебный год и предназначена для детей 5-6 лет 

с ФФН, ФФН с дизартрическими расстройствами и ОНР, посещающих 

группу комбинированной направленности. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 



 Конвенция ООН о правах ребенка;

 Декларация прав ребенка;

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО).

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

В    Программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико- 

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития 

дошкольников является формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Целью реализации Программы является обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего возраста (5-6 

лет) с речевыми нарушениями и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника; 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. 

Задачами речевого развития, обозначенными в ФГОС ДО, являются: 



 овладение речью как средством общения и культуры;

 обогащение активного словаря;

 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи;

 развитие речевого творчества;

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;

  формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.

Исходя из задач, обозначенных в ФГОС ДО, данная Программа ставит 

следующие задачи по образовательной области «Речевое развитие»: 

1.Формирование полноценных произносительных навыков; 

2.Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

3.Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

4. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально - оценочному 

значению слов; 

5. Воспитание у детей умений правильно употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

6. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, 

с постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнённых в произношении фонем. 

Конкретизация задач по образовательной области «Речевое 

развитие» 

В 2020-2021 учебном году перед учителем-логопедом в работе с 

детьми 5-6 лет, имеющими ФФН и ОНР, поставлены следующие 

задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений;

 преодоление недостатков в речевом развитии;

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;

 формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;

 формирование навыков учебной деятельности;

 подготовка к обучению грамоте;

 осуществление совместной деятельности с родителями дошкольников, 

педагогами ДОУ.

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 



образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Рабочая Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;

 принципы интеграции усилий специалистов;

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа составлена на основе общеобразовательной и 

коррекционных программ: 



 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 


