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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 



Рабочая  программа  коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи старше 3-х лет «Семицветик» № 1 разработана с учетом: АООП МБДОУ 

№8, примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Программа рассчитана на 2019-2020 учебный год и обеспечивает развитие личности ребенка-

дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Адаптированная  образовательная программа разработана  в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №155; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.; 

- Положением о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Приказ № 243 от 16.10.2013 г.) 

- Уставом МБ ДОУ №8 

- Календарным планом на 2019-2020 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  

для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

      Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

     Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

      Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

     Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных представителей) 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

      Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей)  в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учиты-

вает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Другим немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия специалистов, 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности; 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на имеющиеся у него знания и умения и в 

последующем обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания и других узких специалистов, если они имеются в 

ДОУ. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 



информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 

 
1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они  осваивают  два  способа   конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 



представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за  пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Дети с тяжёлыми нарушениями речи 

 Эффективность коррекционно -  образовательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя (законными представителями)  и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.  

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 и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речипреобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительныхи глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятияи 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. Понимание обращенной 



речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформированпредметный 

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 звуко- наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных 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 вследза 

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  характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциациязвуков [т—т'—с—

с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуко-наполняемостислов в различных 

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

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего возраста. Она создавалась длядетей со 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого 

развития, которыесоставляют не более 10% направляемых в логопедическиегруппы, на основе данной 

Программы и Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе  

специалистами могут быть составлены индивидуальныепланы развития. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков детей, 

имеющих проблемы речевом развитии. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшей группы  компенсирующей  

направленности «Семицветик» №1 

Количество детей в старшей группе компенсирующей  направленности 

- всего – 11 детей 

- девочек - 5 

- мальчиков - 7 

 

Группы здоровья детей: 

I – 4 - детей 

II – 5 - детей 

III- 2 - детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения   6 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным   3- чел. 



- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении   2- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный – 7 -чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-   3 - чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный - 1 - чел. 

 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -19 - чел. 

- леворукие -2 - чел. 

- амбидекстры -0- чел. 

 

Речевой статус 

-ОНР I уровня – 1  чел. 

-ОНР II уровня – 6 чел. 

-ОНР III уровня – 4 чел. 

-НВ ОНР – 0 чел. 

- дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (дети с поражением ЦНС и др.) -  0 чел. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 Целевые ориентиры. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу 

в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 



        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

1.6. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении АОП 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе педагогической 

диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить 

динамику развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных 

(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка 

требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного 

ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.  

Педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная и итоговая) проводится педагогами 3  в год. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Цель мониторинга – отслеживание эффективности образовательной деятельности. 

Осуществляемый в дошкольном учреждении мониторинг направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, качества результатов 

деятельности дошкольного учреждения. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении АОП осуществляет учитель-

логопед. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

• составление и корректирование планов индивидуальной логокоррекционной работы;  

• составление перспективного планирования коррекционно-  развивающей работы. 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует 

выполнение индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно- 

развивающей работы, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы 

логопедического обследования по направлениям: 

• фонетическая сторона речи;  

• слоговая структура слова;  

• лексико-грамматическая сторона речи;  

• фразовая и связная речь;  

• фонематические процессы.  

Протоколы мониторинга представлены в Приложении № 4 .  

 


