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Срок реализации программы: до 2 лет

Программы спроектированы с учётом ФГОС дошкольного 
образования, особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.

Предлагаемые программы рассматривают психолого-педагогические, 
индивидуально-личностные особенности детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушение речевого развития.

В программах учтены общие специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста, формы организации коррекционных 

отклонений речевого развития, необходимость взаимодействия всех 
образовательных областей и участников коррекционного проекта.



Цель:
Создание условий для построения двухгодичной системы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет,
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность всех специалистов ДОУ и
родителей (законных представителей) дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС.

- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных
навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия);

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, т.е. практическое усвоение

лексических средств языка;
- формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических

средств языка;
- развитие навыков связной речи;
- развитие коммуникативности и достижение успешности в общении;
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками

речевого общения.

Задачи:



Нормативно-правовая база программы
• Конституция РФ;

• Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года»

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

общеобразовательным программам дошкольного образования

• Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

• Федеральные санитарные правила и нормы СанПин 3.1/2.4.3598-20;

• Федеральные санитарные правила и нормы СанПин 2.4.3848-20;

• Федеральные санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21;

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

• Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ

• Образовательные программы:

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с

нарушениями речи. Москва «Просвещение», 2009

• Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.В. Дорофеева «От рождения до школы». Инновационная программа Дошкольного

образования. Издание шестое, дополненное – М.: Мозаика-Синтез, 2021



Характеристика детей, имеющих отклонения в речевом развитии

Общее недоразвитие речи (ОНР)

ОНР 1 уровень

Отсутствие 
общеупотребит
ельной речи 

ОНР 2 уровень

Начатки 
общеупотребительн
ой речи, наличие 
фразы

ОНР 3 уровень

Наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными 
элементами недоразвития 
лексики, грамматики  и 
фонетики

ОНР 4 уровень

Остаточные явления 
недоразвития лексико-
грамматических и фонетико-
фонематических 
компонентов языковой 
системы

Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФН)

Трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками

Задержка психического развития 
(ЗПР)

Значительное отставание в развитии 
умственных способностей и поведенческих 

навыков



Организация коррекционно-развивающей работы с детьми

ОНР 1 
уровень

- развитие понимания 

речи;

- развитие активной 

подражательной 

речевой деятельности;

- развитие внимания, 

памяти, мышления 

детей.

-развитие понимания речи;

-активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка;

-развитие произносительной 

стороны речи;

-развитие самостоятельной 

фразовой речи

-связной речи;

-словарного запаса, 

грамматического 

строя;

-произношения

-способности к сосредоточению;

-умения войти в общий ритм и темп работы 

и удерживанию его в течение занятия;

-умения следовать единому замыслу 

работы в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий;

-умения реализации замысла работы, 

доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;

-возможности использования помощи 

партнера по работе

-формирование произносительных навыков 

-развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза

-развитие умения употреблять разные конструкции 

предложений в речи

-формирование элементарных навыков письма и чтения

ОНР 2 
уровень

ОНР 3 
уровень

ОНР 4 
уровень

ФФН ЗПР
Развитие 

психологической 

базы речи



Планируемые результаты

-понимать и выделять из 

речи названия 

окружающих предметов и 

действий с ними 

-называть некоторые части 

тела 

-обозначать наиболее 

распространенные 

действия, некоторые свои 

физиологические и 

эмоционально-

аффективные состояния;

-выражать желания с 

помощью простых просьб, 

обращений;

-отвечать на простые 

вопросы одним словом или 

двух-словной фразой

-Соотносить предметы с их 

качественными 

признаками и 

функциональным 

назначением, узнавать по 

словесному описанию 

знакомы предметы

-понимать простые 

грамматические категории

-правильно употреблять в 

самостоятельной речи 

отдельные падежные 

окончания слов

-использовать в 

самостоятельной речи 

простые 

нераспространённые 

предложения

-понимать обращенную речь 

в соответствии с 

параметрами возрастной 

нормы

-фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону 

речи

-правильно передавать 

слоговую структуру слов

-владеть элементарными 

навыками пересказа и 

диалогической речи

-грамматически правильно 

оформлять самостоятельную 

речь в соответствии с 

нормами языка

-владеть элементами 

грамоты

-свободно составлять 

рассказы, пересказы, 

владеть навыками 

творческого рассказа

-использовать в 

самостоятельной речи 

простые и сложные 

предложения, усложняя 

однородными членами

-понимать и использовать 

в речи предлоги

-овладеть навыками 

словообразования

-владеть элементарными 

навыками письма и 

чтения, печатания букв, 

слогов, коротких 

предложений

-произношение ранее 

поставленных звуков в 

любых фонетических 

позициях и активное 

использование их в 

разных формах 

самостоятельной речи; 

-фонематический слух 

и фонематическое 

восприятие; 

-речевой запас в 

процессе 

ознакомления с 

окружающим миром.

ОНР 1 
уровень

ОНР 2 
уровень

ОНР 3 
уровень

ОНР 4 
уровень

ФФН



Общедидактические
и специфические 

принципы в работе с 
детьми с речевыми 

нарушениями

Принцип 
развития 

Принцип системного 
подхода 

Принцип 
комплексности 

Принцип 
деятельностного 

Принцип 
психологической 

комфортности 

Принцип связи речи с 
другими сторонами 

психического  развития

Принцип 
систематичности 

Принцип 
ориентировочной 
функции знаний

Принцип 
максимального 
использования 

Принцип 
последовательног

о перехода 



ДИАГНОСТИКА

- изучить условия воспитания и развития ребёнка на основе беседы с родителями и анализа

документов;

- выявить уровень развития ведущей деятельности и оценить в соответствии с возрастными

нормативами (совместно с воспитателем);

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и познавательной сферы общего

психического развития ребёнка;

- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и лексико-синтаксического её

оформления;

- определить степень овладения компонентами языковой системы;

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которая отражает

освоение ребёнком образовательных областей и выражается в параметрах его развития.

Логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания ребёнка в детском саду.

Цели обследования:



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ»

Логопедическая работа

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие



ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

• Игры и игровые упражнения на формирование слухового и

зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений

• Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной

и артикуляторной моторики

• Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных

операций

• Игры и игровые упражнения на формирование

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе

восприятия и воспроизведения ритмических структур:

• Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-

перцептивного уровня восприятия

Логопедическая работа

Основной этап

• Игры и игровые упражнения  для  

коррекции фонетического, 

лексико-грамматического строя 

речи, развития связного 

высказывания

• Игры и игровые упражнения для  

коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций

• Игры и игровые упражнения  для  

обучения грамоте

Подготовительная работа



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие»

Труд

• Обучающие игровые ситуации:

• Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе

• Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, сюжетно-дидактические  игры, 

театрализованные игры

• Сюжетно-ролевые игры: «Школа»,

«Парикмахерская», «Семья», «Будь

здоров!», «Магазин», «Транспортные

средства», Почта», «Азбука дорожного

движения», «Азбука пожарной

безопасности», «Космос», «Строители и

инженеры», «Театр», «Мы творим».

• Театрализованные игры

• Игры и упражнения на развитие

воображаемых движений (пантомимы и

игры-пантомимы)

• Игры и упражнения на формирование

представлений об эмоциях

Представления о мире людей и рукотворных 

материалах

• Настольно-печатные и словесные игры,

театрализованные игры, игры-

пантомимы, этюды, сюжетно-

дидактические игры



Конструирование

• Игры и игровые

упражнения с

фигурами из дерева,

пластмассы,

полимерных

материалов

• Игры и игровые

упражнения на

развитие внимания,

памяти,

пространственного

мышления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»

Элементарные 

математические 

представления

• Игры и игровые 

упражнения с 

Монтессори-

материалами 

• Дидактические  игры

• Сюжетно-

дидактические  игры

Развитие представлений 

о себе и об окружающем 

мире

• Настольно-печатные и 

словесные  игры

• Театрализованные  

игры

• Игры-пантомимы, 

этюды:

• Сюжетно-

дидактические  игры 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие»

Игры и игровые упражнения для  коррекции фонетического, лексико-грамматического строя 

речи, развития связного высказывания

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительное творчество

• Игры и игровые упражнения на  занятиях рисованием

• Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой:  Игры и игровые упражнения на занятиях 

аппликацией

Музыка

• Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры



Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене

• Обучающие игры и проблемные 

ситуации

• Сюжетно-ролевые игры

• Театрализованные игры

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие»

Физическая культура

• Игры с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой

• Упражнения в построении и перестроении

• Упражнения в ходьбе

• Упражнения в равновесии

• Упражнения в беге

• Упражнения в лазанье, ползании, перелезании, подлезании

• Упражнения на метание, бросание, ловлю  и передачу  предметов, мяча

• Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах

• Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно

организованных движений

• Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения одновременно

организованных движений

• Упражнения  на  формирование  сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата



МОНИТОРИНГ

• выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда в ДОУ Федеральным

государственным общеобразовательным стандартам (ФГОС) к структуре образовательных программ

дошкольного образования и условиям реализации;

• определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-образовательного

процесса;

• качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной коррекции

недостатков речи у детей в условиях ДОУ;

• развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и критических ситуаций.

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования устной речи 
детей старшего возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Т.А. Фотековой

Мониторинг проводится в целях:



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО  КАБИНЕТА

Организуя предметную среду помещения, необходимо руководствоваться

следующими принципами:

Доступность

Системность
Здоровьесбе
режение

Вариативность



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Принцип дистанции 

позиции при 

взаимодействии.

Принцип 

активности.

Принцип 

стабильности-

динамичности.

Принцип 

комплексирования 

Принцип сочетания 

привычных и 

неординарных 

элементов.

Гендерный 

принцип.

Принцип свободы 

достижения ребёнком 

своего права на игру.

Принцип 

этапности и учёта 

возрастных 

особенностей.



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  С  НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Этапы

организационный

Составление индивидуальных коррекционно-
речевых программ помощи ребенка с 
нарушениями речи в ДОУ, составление программ 
подгрупповых и групповых для детей , имеющих 
сходные речевые нарушения, взаимодействие 
специалистов Доу и родителей ребенка

основной
Достижение позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонения в речевом развитии

заключительный

Оценка качества результатов в 
коррекционно речевой работе с детьми, 
выпуск групп для детей с нарушениями 
речи, оределение дальнейшего 
образовательного маршрута

Прекращение логопедической работы, изменение 
характера работы, корректировка программ, 
продолжение логопедической работы

Диагностика-информационная 
ориентировочная готовность педагога ДОУ 
и родителей к эффективному 
коррекционно-педагогической работе

Психолого-педагогический и 
логопедический мориторинг, согласование 
мероприятий коррекционно
педагогического влияния участников в 
коррекционно-образовательном процессе



Рабочая программа включает в себя 
приложение 

• Организация жизни и деятельности детей с нарушениями речи

• Перспективное планирование

• Речевая карта

• Мониторинг


