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Данная образовательная программа (далее — Программа) относится к 

коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами: 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

● Положение о логопедическом пункте МКДОУ Тесинского детского сада. 

● Устав МКДОУ Тесинского детского сада и др. нормативных документов. 

Цель программы — проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ФФН, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей 

работы: 

● устранить речевые нарушения;  

● сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и 

чтения. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии и базируется на принципах, прописанных в ООП ДОУ. 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Характеристика речи обучающихся с ФФН. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и другие варианты лексико-грамматического 

недоразвития.  

Целевые ориентиры: 

● усвоить артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, 

ритмико-интонационное оформление слов, фраз; 

● отличать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих и 

научиться определять признаки звуков, существенные для понимания 

слов, для общения. 



Планируемый результат освоения Программы — достижение каждым 

ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам и 

обеспечивающего его социальную адаптацию и интеграцию в обществе, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. 

Условия реализации Программы 

Адресатом Программы являются обучающиеся старшего дошкольного 

возраста, имеющие фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

зачисленные на логопедический пункт.  

Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю, соответственно 

рекомендациям ПМПК в заключении, на базе логопедического пункта 

МКДОУ Тесинского детского сада. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе не превышает 90 минут, в старшей-

45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 

10 минут.  

Длительность одного занятия не превышает 25- 30 минут, 

соответственно возрасту.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Организация процесса коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности. 

В процессе обучения проводятся 2 типа занятий: индивидуальные 

занятия, подгрупповые занятия. 

Образовательные задачи решаются через различные формы 

организации образовательного процесса детей: 

*в занятиях;   

*в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

* в самостоятельной деятельности детей; 

* в совместной деятельности с семьей. 

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы 

проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании 

результатов диагностики заполняется речевая карта. Особое значение имеет 

сравнение результатов анализа ошибок в начале первого этапа 

(диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В 

зависимости от этого составляется план последующей работы с ребенком.  

Срок реализации Программы – 2021-2022 учебный год. 


