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I. Пояснительная записка
Федеральный  государственный стандарт  дошкольного  образования  определяет  целевые

ориентиры  –  социальные  и  психологические  характеристики  личности  ребенка  на  этапе

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест

как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в

следующие целевые ориентиры:

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов

и  явлений,  интересуется  причинно-следственными  связями  (как?  почему?  зачем?),  пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

-  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  предметном,  природном,  социальном  и

культурном мире, в котором он живет.

По  сути,  ни  один  из  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  не  может  быть

достигнут без освоения речевой культуры.

Для  достижения  целевых  ориентиров  необходима  систематическая  профилактика  и

коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые

могут  нарушить  благоприятный  ход  онтогенеза  речи,  что  наиболее  ярко  проявляется  к

пятилетнему возрасту.

В  настоящее  время  в  нашем  ДОУ  реализуется  образовательная  программа  в  основе

которой лежит примерная образовательной программы «РАДУГА» под редакцией В.В. В связи с

нарастающей  тенденцией  появления  в  массовых  садах  большого  количества  детей  с

нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями

речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной

стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования

предусматривающих  возможность  организации  и  создания  специальных  условий  для  детей

имеющих  ограниченные  возможности  здоровья  с  другой  стороны,  есть  необходимость  в

функционировании для таких детей в ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон

деятельности  выявляет,  что  при  чёткой  организации  логопункт  может  обладать  высокой

эффективностью  коррекционного,  профилактического  воздействия,   разнообразием  в  выборе

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 



Если  рассматривать  специфику  работы  логопедической  группы  то  можно  отметить

следующее:

1. В течение года логопед работает  с  16  детьми.  Т.о.  ведется  достаточно интенсивная

работа.

2. Основной  контингент  –  дети  с  достаточно  разноплановыми  проблемами  речевого

развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР, ОНР).

3. Преимущественно  подгрупповая,индивидуальная  формы  занятий,  занятия  в

микрогруппах.

Актуальность программы.

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической

помощи  в  первую  очередь  дошкольникам,  имеющим  нарушение  звукопроизношения  с

фонематическими нарушениями речи.

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев

в  развитии  речи  ребенка.  Заканчивается  процесс  становления  звукопроизношения  к  5-6-летнему

возрасту,  когда  ребенок  правильно  может  произносить  все  звуки  (Парамонова  Л.Г.).  Однако

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У

многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь.

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. У 16,7%

будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии. У детей с

нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка.

Кроме  того,  научными  исследованиями  в  области  дефектологии  доказано

исключительно  важное  значение  раннего  распознавания  речевого  недоразвития  и  его  более

ранней  коррекции,  что  позволяет  предупреждать  затруднения  детей  при  обучении  в  школе

(Т.А.Власова). Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста приводит к

значительной их компенсации. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на данный

момент лежат традиционные, классические  программы:

1.  Программа  обучения  детей  с  недоразвитием фонетического  строя  речи  (для  детей

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 

2.  Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с   фонетико-фонематическим

недоразвитием (старшая группа).  Программа и методические рекомендации.   Филичева Т.Б.,

Чиркина Г.В. М.: 



3. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим недоразвитием

речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 4.

Программа   коррекционного  обучения  и  воспитание  детей  5-летнего  возраста  с  общим

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

5.  Воспитание  и  обучение  детей  с  ФФН  (подготовительная  группа).  Программа  и

методические  рекомендации  для  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  

Эти программы  рассчитаны на  работу в  условиях  логопедических групп специального

детского  сада,   в  связи  с  чем,   не  совсем  подходят  для  использования  общеразвивающего

детского  сада  и  не  предполагают  использование  новых  методов,  приёмов,  технологий,  не

учитывают клинических особенностей детей, что  является  необходимым. Этим и обусловлена

значимость написания  рабочей программы, применение  которой поможет детям с нарушением

речевого развития  осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно,

то   есть  ещё  до  поступления  в  школу,  помочь  детям  в  преодолении   трудностей,  которые

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Рабочая  программа  позволяет   определить  возможные  пути  включения  деятельности

учителя-логопеда  ДОУ  в  работу  дошкольного  образовательного  учреждения  по  реализации

ФГОС  в  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.

Данная  рабочая  программа  представляет  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.  Рабочая  программа  направлена  на  выравнивание  речевого  и

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой МБДОУ ЦРР-

детский  сад  №10,  отвечает  ФГОС ДО.  Рабочая  программа  предназначена   для  обучения  и

воспитания детей 5-7 лет  (старший дошкольный возраст)  с  нарушениями речи,  может быть

успешно  реализована  при  условии  включения  в  коррекционно-развивающую  деятельность

родителей  (или  лиц,  их  заменяющих),  а  также   педагогов   и   специалистов  детского  сада

(музыкальный  руководитель,  руководитель  по  физической   культуре).  Работа  по  речевому

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности

воспитателей:  на  прогулках,  в  вечерние  и  утренние  часы,  а  также  на  занятиях  по  труду,

изобразительной  деятельности,  конструированию,  ознакомлению  с  окружающим  миром.



Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у ребёнка

умения и навыки.

2) Научная обоснованность

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  современных  достижений

логопедической  науки  и  практики,  специальной  и  детской  психологии,  специальной

педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б.

Филичева,  С.В.  Коноваленко,  Н.  Нищева  и  т.д.),  отражающих  представления  о  структуре

речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, а также о специфике

оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста. В основу рабочей

программы положены следующие теоретические идеи:

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система  наиболее

подвержена  повреждающим  факторам.  

2.  Речевоеразвитие   опосредуется  рядом   условий,  прежде  всего,   развитием

интеллектуальных  процессов  и  общения.  B  основепотребностиговоритьребёнканаходится

впечатление, вызывающее эмоциональный  отклик.

 3.  Побуждение  к  речевому  высказыванию   возникает  y  ребёнка  под  влиянием

эмоционального переживания воспринятого.

 4. Содержание  речи  составляют впечатления, получаемые  ребёнком  пpи ознакомлении

с окружающим, поэтому важным моментом  для развития  детской речи является формирование

широких интересов  y детей дошкольного возраста. 

B программе реализуется  идея  комплексного сопровождения  ребёнка с  нарушениями

развития в дошкольном образовательном учреждении  (Л. М.Шипицына). Ведущим принципом

данной рабочей программы  выступает принцип комплексности,  выражающийся в  единстве

подхода  к  профилактике  и  коррекции  речевых  нарушений  у  воспитанников,  личностно-

деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании

единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного и, умственного и речевого

развития.  Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета

зоны ближайшего развития, системности, обходного пути, обще дидактические (наглядности,

доступности,  индивидуального  подхода,  сознательности),  интеграции  образовательных

областей в организации коррекционно-педагогического процесса.

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова,

Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева,  по

проблеме коррекции устной речи.



Рабочая  программа  не  является  статичной  по  своему  характеру.  Темы  занятий  могут

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.




