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1.Пояснительная записка.

В настоящее время требования к образовательному процесс; 

основываются на федеральных государственных образовательных стандарта: 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждой 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей i 

обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быт: 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низки»

уровнем сформированное™ познавательных интересов, незрелостьк
*

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружение» 

или сочетанием тех и других факторов.

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнко 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а так» 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный эт;
t

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностя» 

здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольно 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в обществе. Bi 

вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабоче 

Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации.

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельностг 

рассчитана на 2018-2019 учебный год и предназначена для детей 6- 7 лет с 

нарушениями речи (ФН), зачисленных на логопедический пункт MOV 

Детский сад №177.

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях воспитательно-образовательного процесса.



Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программь 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопед; 

составляют:

У Конвенция ООН о правах ребенка;

У Декларация прав ребенка;

У Основная Образовательная Программа дошкольного образовательной 

учреждения (ООП ДОО).

У Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф^
*

"Об образовании в Российской Федерации"

S  Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственной 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октябре 

2013 г. №1155

У Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
*

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

осуществления образовательной деятельности по основньну 

общеобразовательным программам - образовательным программа\ 

дошкольного образования»

■S Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от М 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию г 

организации режима работы дошкольных образовательны* 

организаций"

S  Программа логопедической работы по преодолению фонетико

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина;

Положение о логопедическом пункте ДОУ;

S  а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач



основной образовательной программы дошкольного образования, «О 

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

М.А. Васильевой.

В программе определены коррекционные задачи, основньг 

направления работы, условия и средства формирования фонетическо! 

стороны речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения i 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ФНР 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ.
*

2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.

2.1.Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ФНР.

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормально\
'ST

физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевое 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или несколькю 

звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношенш 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движеню 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается 

(Моторное нарушение речи).

Такие расстройства могут проявляться:

• в отсутствии (пропуске) звука -  «акета» вместо ракета

• в искажениях -  горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.

Чаще всего нарушаются:

1. свистящие звуки -  С, 3 (и их мягкие пары), Ц

2. шипящие звуки -  Ш, Ж, Ч, Щ

3. сонорные (язычные) -  Л, Р (и их мягкие пары)

4. заднеязычные -  К, Г, X (и их мягкие пары)

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т).
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