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Пояснительная записка.
В настоящее время требования к образовательному процессу
>: :-:эзываются на федеральных государственных образовательных стандартах
дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей
сьждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы
юностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень
И-то могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого
вития, низким уровнем сформированности познавательных интересов,
эмоционально-личностной
сферы,
неблагоприятным
ззснальным окружением или сочетанием тех и других факторов.
•iizrCTHo, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком,
l a t более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а
возможно предупреждение вторичных нарушений развития,
■ременный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными
■пмс юностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях
ят и : "ьного образовательного учреждения характеризуется повышением
заний к организации и осуществлению коррекционно-образовательного
■римесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в
^ипг-тъо. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки
Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности
схя-логопеда в условиях логопедического пункта дошкольной
отельной организации.
-15очая Программа коррекционной образовательной деятельности
-логопеда Корневой Ольги Юрьевны рассчитана на 2016-2017
гол и предназначена для детей 5 - 7 лет с нарушениями речи (ФНР,
. зачисленных решением ПМПк на логопедический пункт ДОУ.
Рабочая Программа является нормативно - управленческим
м дошкольного образовательного учреждения, характеризующим
сопровождения
детей
психолого-педагогического
ями речи
в условиях воспитательно-образовательного
но-правовую основу для разработки Рабочей Программы
wanz : :-::-:о-развивающей
образовательной деятельности
учителя:ТГ& -оставляют:
ООН о правах ребенка;
-jе i-~стация прав ребенка;
В к к ен ая Образовательная Программа дошкольного образовательного
1ения (ООП ДОО).
:-5 образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 2733 *06 образовании в Российской Федерации"
Шекзез МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
шснз: ытельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября
2 * 3 r.J fe ll5 5

• 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 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций"
• Программа логопедической работы по преодолению фонетико
фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева,
Г. В. Чиркина;
• Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,
Т.В. Туманова;
• Положение о логопедическом пункте ДОУ; 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,
потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе
определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и
средства формирования фонетико-фонематической стороны речи. Данная
рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей
старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными
речевыми
патологиями (ФНР, ФФНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.
Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение
процессов формирования произношения у детей с различными речевыми
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с
ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико
фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной
сформированности фонематического восприятия невозможно становление
его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция
мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных
звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием
нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность
процессов формирования артикулирования
и восприятия звуков,
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом.
Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько
состояний:
• трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
• при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к
разным фонетическим группам;
• невозможность определить наличие и последовательность звуков в
слове.
Основные проявления, характеризующие ФФНР:
• недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один
и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более
звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит
звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка»
вместо «шапка»;
• замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию,
т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа
свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р»
заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака»,
«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;
• смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в
различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки
правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или
акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно
произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых
высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял
стлагает дошку»;
• другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» —
зубной, боковой и т.д.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением
согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР
указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия.
Несформированность фонематического восприятия выражается в:
• нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
• неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и
синтеза;
• затруднениях при анализе звукового состава речи.
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение
высших психических процессов:
• внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное
внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и
по специальному заданию переключиться на другой;
• объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить

