
Аннотация к коррекционной программе  дошкольного 
образования для детей с 5 до 7 лет с фонетическим 
недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с простой, сложной дислалией, со стёртой 
формой дизартрии, посещающих группы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 
 
 
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 
разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 
содержания работы групп для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 
(ФФНР) в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и 
комбинированного видов.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-
развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 
детского сада.  
Среди современных дошкольников большую группу составляют дети, имеющие 
фонетико-фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – 
ФФНР). В силу ряда причин у них нарушено формирование звуковой стороны речи, 
затруднено овладение звуковыми средствами языка. При отсутствии своевременной 
логопедической помощи у ребенка не только будет серьезно нарушено развитие устной 
речи, но в дальнейшем при обучении в школе возникнут трудности при освоении 
письменной речи, поскольку, как утверждают специалисты, «письменный язык стоит на 
плечах устного». 
Данная коррекционная образовательная программа для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи разработана в целях оказания логопедической 
помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими 
нарушениями речи и направлена на создание в дошкольном учреждении условий 
воспитания и обучения детей посредством индивидуального и дифференцированного 
подхода к образовательному процессу. 
Коррекционная программа  дошкольного образования для детей с 5 до 7 лет с 
фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 
простой, сложной дислалией, со стёртой формой дизартрии, посещающих группы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№27 спроектирована на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
       образования; 
  Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 
 Образовательная Программа МБДОУ детского сада № 27 

 Методические рекомендации по организации логопедической помощи в системе 
образования Ростовской области от 13.05.2015 №24/3.22998/м 

 Положения об учителе-логопеде 
 

В основу разработки коррекионной программы  дошкольного образования для детей с 5 
до 7 лет с фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим 



недоразвитием речи с простой, сложной дислалией, со стёртой формой дизартрии 
положены 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, 1978. 
2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 
фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 
рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 
3. 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. М.: 2004. 
4. Программы коррекционно-развивающей работы в  старшей и подготовительной 
логопедической группе детского сада. Нищева Н.В. СПб.: 2007. 
5. Программа «Детство» 
 
1.2  Актуальность программы. 

 
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 
логопедической помощи 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 6-
7 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 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. Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 
приводит к значительной их компенсации.  
Логопедическая работа, предусмотренная программой, строится на основе 
теоретических положений о роли полноценных фонематических процессов в развитии 
речи и становления чтения и письма (Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев,          А.Р. 
Лурия и др.). В связи с этим программа ориентирована на овладение 
артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными признаками, 
которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень 
сформированности языковой способности ребёнка и готовности к овладению грамотой. 
1.3 Цель и задачи программы. 

 
Целью данной программы является создание условий для устранения речевых 
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
нарушением речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса.  
Достижению данной цели будут способствовать задачи: 
- выявлять  и своевременно предупреждать речевые нарушения у детей дошкольного 
возраста;  
- помогать в  овладении воспитанниками нормами речи: правильным произношением 
всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение 



различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 
выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 
- проводить работу по формированию компонентов устной речи у детей с ФФНР и ФНР  
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 
речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно- 
образовательный процесс и взаимодействие специалистов и воспитателей.   
- развивать навык свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми: 
применять слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, 
самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 
- предупреждать возможные трудности в усвоении программы массовой школы, 
обусловленные недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
1.4 Научная обоснованность 
Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 
механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   
Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 
развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. 
В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, 
В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, Т. Б. Филичивой, 
Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 
Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об 
уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой навык на 
начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по мере 
совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция 
осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого 
процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 
операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения 
 

 

 

Составитель: Каплина В.Н., учитель-логопед МБДОУ детского сада №27 


