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Пояснительная записка
Данная рабочая программа предназначена для работы учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста (5-7
лет) с нарушениями речи. Программа имеет образовательную и коррекционно-развивающую направленность. Составлена в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенцией ООН о правах ребенка», «Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования», Санитарно эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, с приказом «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» и другим нормативным документам и локальным
актам.
Актуальность проблемы: В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество
детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, возникла необходимость введения в
логопедическом пункте при МДОБУ специализированной программы по коррекции речевых нарушений старших
дошкольников.
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 ребѐнком, 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, с нарушениями речи, в условиях дошкольного
образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционнообразовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное,
вызывает необходимость разработки содержания Рабочей программы коррекционно-развивающей деятельности логопеда в
условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации.

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда Бушуевой Юлии Владимировны
рассчитана на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНРIII-IV ур.и
др.), зачисленных по результатам обследования и решением ПМПк в логопедический пункт ДОУ.
Научная обоснованность: Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о механизмах
формирования звукопроизношения у ребенка.
Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским,
П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным.
В программе также нашли отражения идеи ряда учѐных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г.
Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичѐвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции
устной речи.
Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования
навыков. Согласно этой теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по мере
совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом
виде, вне контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей
цепочки операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения.
Программа опирается на следующие принципы:
• системности;
• комплексности;
• деятельностный;
• онтогенетический;
• обходного пути;
• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности).

1.Цель и задачи
Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи.
Задачи программы:
• 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.
• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над фонетикофонематической 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.
Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
Специфика работы:
1. В течение года логопед работает с 12 детьми (0.5 ставки), ведется достаточно интенсивная работа.
2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого развития (ФНР, ФФНР, ОНР IIIIVур.).
3. Индивидуальная форма работы.

