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Актуальность программы. Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической помощи 

дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 системности; 

 комплексности; 

 деятельностный; 

 онтогенетический; 

 обходного пути; 

 общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности).  

 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи.  

 

Задачи программы: 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

 Развитие речевого дыхания. 



 Постановка звуков и ввод их в речь. 

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и представлений. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы  по 
русскому языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над фонетико-
фонематической стороной речи.Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

 Профилактика нарушений письменной речи.  

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной   памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речев ого 

дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться речью как средством 

коммуникации для дальнейшей успешной социализации и  интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

- Обследование воспитанников ГБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи.  

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально -личностного, физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 
работы с каждым ребёнком. 

- Привитие детям навыков коммуникативного общения.  

- Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планами индивидуальных и подгрупповых занятий.  

- Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой 

готовности детей к школьному обучению. 



- Формирование у педагогического коллектива ГБДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 
работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.  

- Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (по буждение родителей к 

сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).  

- Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными речевыми 

нарушениями. 

 

Направления работы. Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения 

и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков.  


