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    Образовательная программа коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушениями речи (далее 

Программа) разработана и составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в 

группе для детей 5-6, 6-7 лет, имеющей следующие речевые профили: 

 «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи». 

 «Общее недоразвитие речи» 

 «Системное недоразвитие речи». 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

воспроизведения фонем. При фонетико-фонематическом недоразвитии речи наряду с нарушением формирования 

фонетической стороны имеется и недоразвитие фонематических процессов: фонематического восприятия (слуховой 

дифференциации звуков), фонематического анализа и синтеза    (Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Т.Б. Филичева). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Р.Е. Левина, Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 

четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина, Т.Б. 

Филичева). 

Системное недоразвитие речи (СНР) у детей с когнитивными нарушениями (ЗПР, ИН) представляет собой 

системное недоразвитие речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Р.Е. Левина, Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина). Речевая недостаточность при СНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого 

развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). 

 

Методологической основой программы явились теория развития высших психических функций Л.С. Выготского; 

теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Образовательная программа разработана и составлена в соответствие со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 
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 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998. 

 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013г. 

 Должностные обязанности учителя-логопеда, конкретизируемые на основе требований к должности «учитель-

логопед, учитель-дефектолог» в Едином квалификационном справочнике №761 от 26.08.2010г. 

 Устав Муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения города Королева Московской 

области «Детский сад комбинированного  вида № 23 «Чебурашка» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013. №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 «Федеральный  государственный  образовательный стандарт дошкольного образования», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва. 

 Положение о логопедической группе в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного  вида № 23 «Чебурашка».  

              Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для детей с нарушениями речи 

составлена на основе типовых программ: 

 «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

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

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

редакцией                  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» по редакцией Л.Б. 

Баряевой. 

АОП для дертей с ИН. 

Принципы реализации программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не 

позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 
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прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два 

типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует 

учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о необходимости 

использования, как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 
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числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение 

и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности 

и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности будет являться 

использование в работе современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий, а также 

то, насколько последовательно реализуются дидактические принципы непосредственно на занятиях: 

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить 

обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа возможна через выполнение 

заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 
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4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность 

всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, педагога – психолога, инструктора по физической культуре и др. 

 


