Данная рабочая программа является нормативно – управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим систему
организации образовательной деятельности учителя-логопеда Крупновой
Веры Евгеньевны.
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексикограмматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего
психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой
патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в
дальнейшем при обучении в массовой школе, также его социализации.
Программа строится на основе общих закономерностей развития детей
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии
психических процессов. Настоящая программа носит коррекционноразвивающий характер. Программа направлена на исправление речевых
нарушений детей дошкольного возраста. Программа предназначена для
детей с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими
нарушениями с дизартрическим компонентом, ОНР IV уровня речевого
развития.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
локальным актами МБДОУ, регулирующими деятельность учреждения
дошкольного образования:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»);
Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной и размещенной в Реестре примерных основных
образовательных программ Федеральным учебно-методическим
объединением 20 мая 2015 года;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
Порядком обеспечения доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при

этом необходимой помощи (утв. Приказом Министерства образования
и науки РФ от 9 ноября 2015г. №1309);
Уставом МБДОУ детский сад «Бригантина»;
Лицензией, дающей право осуществлять образовательную деятельность
бессрочно;
основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ детский сад «Бригантина»;
Положением о рабочей программе педагога МБДОУ детский сад
«Бригантина»;
Положением о логопедическом пункте МБДОУ детский сад
«Бригантина».
-Инструктивного письма Министерства Образования Российской
Федерации от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации работы
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;
- Программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.
«Коррекция нарушений речи.
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы, обеспечение средств и условий для устранения
речевых недостатков у детей 5-7 летнего возраста с фонетическими,
фонематическими,
фонетико-фонематическими
нарушениями
с
дизартрическим компонентом, ОНР IV уровня речевого развития в
логопедическом пункте, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей
дошкольников.
Также
сформировать
полноценную
фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать
слухо - произносительные умения и навыки в различных ситуациях,
развивать связную речь.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования.
Программой предусмотрено:
o
Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
o
Преодоление недостатков в речевом развитии;
o
Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и
развитие слухового восприятия;
o
Подготовка к овладению элементами грамоты;
o
Формирование навыков учебной деятельности;
o
Развитие связной речи старших дошкольников;
o
Развитие коммуникативности, успешности в общении;
o
Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений;

o

Развитие познавательных процессов и мелкой моторики.

Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного
развития детей с речевыми нарушениями. Это достигается за счет создания
комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с речевыми нарушениями, то есть
одним из основных принципов Программы является принцип
природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей
и детей с речевыми нарушениями и основывается на онтогенетическом
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
Принцип индивидуализации, учета возможностей,
особенностей развития и потребностей каждого ребенка;
Принцип природосообразности, реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей.
Онтогенетический принцип учитывается общность развития
нормально развивающихся детей, и детей имеющих речевые нарушения.
Принцип комплексности, выражающейся в единстве подходов к
профилактике коррекции нарушений речи, а также в понимании
единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного,
умственного и речевого развития.
Принцип развивающего обучения, учета зоны ближайшего
развития, интеграции образовательных областей в организации
коррекционно- педагогического процесса.
Разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на:
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений
речевого развития;
- -обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести
речевого нарушения;
-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода;
- использование адекватной возрастным, типологическим и
индивидуальным возможностям детей с речевыми нарушениями модели
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции
развития;

- обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах развития
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной
программе можно считать следующее:
- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка
в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять
правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и
согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные
звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение
заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно
воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно
выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;
- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия,
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми
и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям
речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное
значение слов и словосочетаний. Исправляет деформированное
высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии
картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу.
Необходимым условием реализации Программы является
проведение комплексного психолого-педагогического обследования.
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием
логопедической работы, что позволяет видеть уровень актуального
развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития»
каждого ребенка, более точно составлять коррекционную программу.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с
речевой патологией является основным средством осуществления
мониторинга его достижений и необходимым условием успешности
логопедической и общеразвивающей работы. В первые две недели сентября
проводится срез, который позволяет разработать оптимальную для каждого
ребенка программу коррекционной работы. В результате такого
всестороннего логопедического обследования удается получить все
необходимые данные, позволяющие сделать заключение о причине,
характере и тяжести речевого нарушения, а также наметить пути коррекции
дефекта. По результатам обследования в начале учебного года заполняются
речевые карты и индивидуальные планы на каждого ребенка.
Результатом реализации данной Программы является качество речи
детей, которое определяется в конце учебного года. По результатам
обследования в конце учебного года составляется отчет учителя-логопеда.
Срок реализации программы – 1 год.

