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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями). 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе 

для детей 5-7 лет с ТНР (далее Программа) разработана на основе  

- адаптированной общеобразовательной программы МКДОУ д/с № 5 «Брусничка», 

утвержденной приказом от 28.08.2015 г № 144. 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией д.п.н., профессора Л. В. 

Лопатиной. 

Нормативный срок освоения рабочей программы - 2 года. 

Обучение детей, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) I - II уровня будет 

осуществляться по индивидуальной образовательной программе (ИОП). 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

При разработке Программы учитывался контингент детей группы 

компенсирующей направленности – это дети 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер.  

Фонематическое развитие находится в зачаточном  состоянии.  Ограничена  

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной  лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 



предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Цель и задачи реализации Программы 
Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, способствующей усвоению 

АОП ДО, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников, максимально обеспечивающее создание условий, для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 



Задачи Программы: 

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР. 

- Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики). 

- Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

- Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

- Развитие навыков связной речи дошкольников. 

- Развитие и коррекция психических процессов. 

- Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 

- Создание условий для более тесного сотрудничества педагогов и родителей. 

- Воспитание инициативности, творческих способностей. 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО, направлена на реализацию следующих принципов воспитания и обучения 

детей с нарушением речи: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Целевые ориентиры освоения Программы 

Логопедическая работа  
Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 



- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Программа состоит из разделов: 

1. Формирование фонетико-фонетической стороны речи  

2. Формирование лексико-грамматических категорий 

3. Развитие связной речи 

4. Подготовка к обучению грамоте 

Для детей и I-го и II-го года обучения Программа рассчитана на 120 часов. НОД по 

формированию лексико-грамматических категорий проводится фронтально 2 раза в 

неделю (60 часов) Формирование фонетико-фонетической стороны речи, подготовка к 

обучению грамоте и развитие связной речи проводятся на подгрупповых занятиях. 

Формирование фонетико-фонетической стороны речи и подготовка к обучению грамоте - 

1 раз в неделю (30 часов), развитие связной речи - 1 раз в неделю (30 часов). 

Форма организации – непрерывная образовательная деятельность (далее НОД), 

продолжительность которой регламентирована требованиями САНПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями от 22.12.2015г. и составляет 25 минут - в старшей группе, и 30 минут – в 

подготовительной к школе группе. 

Постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искажѐнных и 

дифференциация смешиваемых звуков проводится во время индивидуальной 

коррекционной деятельности. 

Оценка индивидуального развития воспитанников 

Мониторинг усвоения детьми программного материала осуществляется 3 раза в 

год. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится по методикам, 

представленным в Приложении 1. При проведении диагностики обследуются следующие 

разделы… 
 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ПРОСМОТРА  ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЯЙТЕ НА  

E-MAIL:  notahari@rambler.ru 


