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Нормативно-правовая база программы 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации« 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка. 

 

 В основе программы лежат: 

 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. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. 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. 

 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и психологии. 



 

 

Актуальность разработки  
 

 

 

 

В настоящее время в  МБДОУ №14 общеразвивающего вида 

реализуется  основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

 

Основываясь на  федеральных образовательных стандартах 

дошкольного образования, в связи с нарастающей тенденцией 

появления в массовых садах большого количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья , в том числе дети с  

тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ФФН, ЗРР, ЗПР) и детей с   

фонетической недостаточностью, в МБДОУ №14 организованы 

коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. 



ТНР 

 

 

• Дети с тяжелыми нарушениями речи – это категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с  общим недоразвитием речи, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи , ринолалии, легкой степени 
дизартрии, алалии. 

 

 

ОНР 

•Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-
грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 
оценивается по четырем уровням развития речи. 

 

ФФН 

•Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 
нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха . 

 

ФН 

 

• Фонетическое нарушение речи — это нарушение произношения 
отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков (например, 
свистящих, свистящих и шипящих) при нормальном физическом слухе.  

 
Рабочая программа предназначена для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с фонетической недостаточностью. 



• Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников 

• Данная рабочая программа предназначена для обучения и 
воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-6 , 6-7 лет с 
различными речевыми патологиями (ФФН, ФН,ОНР-3,4 ур.) 

• В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО  включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

• Срок реализации программы 1 или 2 года ( в соответствии с 
заключением ПМПК) 

 
Рабочая программа 

 «Коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 



Цель программы 

Создание специальных условий для детей с ТНР  и ФН с целью:  
развития речи и коррекции ее недостатков, а  также формирование 
умения пользоваться речью, как средством коммуникации для 
дальнейшей успешной социализации. 
 
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 
старших дошкольников. 
 
 



-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 
– развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова); 
– развитие навыков звукового анализа 
– уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 
дошкольников; 
– формирование грамматического строя речи; 
– развитие связной речи; 
– развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Выявление, преодоление и своевременное предупреждение  речевых 
нарушений у воспитанников МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида 
№14 г.Одинцово, МО 

Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 
нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 
семейных условиях 

Задачи 



Реализация Программы 

обеспечивается на основе  

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего  
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 
стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 
2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского  
о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за 
собой развитие ребёнка; 
3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий  
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 
4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог  
должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 
способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в 
решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует боее 
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 
ребёнком материала и успешное применение его в практической деятельности в 
дальнейшем; 
5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 
Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 
6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 
закрепления формирующихся навыков; 
7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 
зрительных и двигательных образов детей. 



Направления 

работы  диагностическое 

Информационно-
просветительское консультативное 

Коррекционно-
развивающее 

 



Индивидуальные 
занятия 

Подруп-
повые 

занятия 

фронтальные 
занятия 

Формы коррекционно-развивающей деятельности 

Основная 
форма 

работы – 
игра.  

Все виды 
ООД носят 

игровой 
характер  



Информационно-
коммуникативные 

Игровые 

Здоровье 
сберегающие 

Технологии на занятиях по коррекции речи   



Организация  коррекционно-развивающих  занятий  
 
 
В течении года  одновременно занимаются 25 детей.  
Сроки коррекционной работы и частота занятий обусловлены тяжестью и 
структурой речевого дефекта   и соответствуют  заключению психолого-медико-
педагогической комиссии. 
 
Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 
должен превышать нормы, допустимые СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
 
В соответствии СанПиН продолжительность  групповых занятий : 
6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 
Продолжительность индивидуальных занятий 20 мин. 
 
Продолжительность занятий с детьми:  
ФН – от 3 до 6 месяцев; 
ФФН и ФН (полиморфная дислалия) – 1 год;  
ОНР-III-IVур.р. – 1-2 года. 
 
С учётом индивидуальных особенностей некоторых воспитанников, состояния 
здоровья (дети с ОВЗ) сроки коррекционно-логопедической работы могут быть 
продлены. 



Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
программы у детей с ОНР  

 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка.  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 
д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы. 

 



Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
программы у детей с ФФН 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 
• владеют интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 



Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
программы у детей с ФН  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
позициях и формах речи;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• четко дифференцировать все изученные звуки 

 
 

 



Учитель-логопед: 

Определение сложности и 
выраженности речевых недостатков, 

коррекция устной речи, профилактика 
нарушений письменной речи, оказание 

консультативной помощи родителям 

Инструктор по 
физической культуре: 

Развитие координации 
движений, работа над 

дыханием 

Воспитатель:  

соблюдение единого речевого 
режима в НОД и во время 

режимных моментов, развитие 
мелкой моторики, 

индивидуальная работа 

Музыкальный руководитель: 

Развитие чувства ритма, работа над 
речевым дыханием, голосом, 

автоматизация звуков, работа над 
интонационной выразительностью 

Педагог-психолог: 

Развитие основных 
психических процессов, снятие 

состояния тревожности 

Дети с 
НР 

Модель сотрудничества педагогов  
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» 



Формы работы с семьями 
воспитанников 

Тематические 
консультации 

 индивидуальные 
беседы, 

консультации 

Информационные 
стенды 

 консультативно-
методическая 

помощь 

Открытые 
занятия 



Организация предметно-
пространственной среды 

логопедического кабинета 

обеспечивают: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей 

двигательную активность, в том числе развитие 
крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением 

возможность самовыражения детей 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ    

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. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим недоразвитием речи 6-го года 

жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. 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. 

           6. Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

•  «Альбом для логопеда». О.Б. Иншакова («Владос», 2008)   

•Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

•Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

•Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. Монография. 

– М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

•Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств речи 

у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

•Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

•Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

 

•а также другие разработки отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и психологии. 

 

  

  




