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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа(далее Программа) разработана для организации обучения 

воспитанниковгруппы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

старше 3-х лет « Почемучки» №1  разработана с учетом: ООП 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. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

- Конституция Р.Ф, ст. 43,72 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Программа   для возраста 6 -7 лет составлена с учетом: 

- Нищева Н. В комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8« Лазорик»;  

- календарного плана МБДОУ №8 на 2020-2021 учебный год 

Срок реализации данной программы – 1 год 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи - ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, способствующей 

преодолению речевых нарушений и подготовке детей к школе,  предусматривающей: - 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; - учет особенностей речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией при планировании работы во всех пяти 

образовательных областях; - комплексность педагогического воздействия, направленную 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Программа направлена  на решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ОНР; 

- обеспечение системы средств и условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к 

обучению в школе; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников; 

- учет в коррекционном и образовательном процессе  особенностей  развития и 

специфических образовательных потребностей детей с ОНР; 
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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 учитывает 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 характеристики детей 6-7лет (подготовительная группа) 

 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют 

возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те или 

иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация). У этих детей 

быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при 

работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться как 

импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная 

несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае 

контроль за собственными действиями снижается более заметно.Речевая активность у 

детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, 

слухоречевого запоминания, выраженная несформированность пространственных  

представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех 

уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных 

отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то 

же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа 

выполняются в соответствии с условно нормативными показателями.В целом игра детей-

логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые 

трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить 

свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы 

более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных 

играх. Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть 

неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 
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нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех 

невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная 

неустойчивость.  

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.  Речевая недостаточность при 

ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

При втором уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, но 

речевая активность ребенка возрастает. После звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов, 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-фонема-тического 

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

сложные предложения с разными придаточными.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы (старший дошкольный возраст 5-6 лет и 

старший дошкольный возраст 6-7 лет) предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

 

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшей группы  

компенсирующей  направленности «Почемучки» №1 

Количество детей в старшей группе компенсирующей  направленности 

- всего – 9 детей 

- девочек - 4 

- мальчиков - 5 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения   5 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным   4- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении   0- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный – 5 -чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-   3 - чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный - 1 - чел. 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -7 - чел. 

- леворукие -2 - чел. 

- амбидекстры -0- чел. 

 

Речевой статус 

-ОНР I уровня – 2  чел. 

-ОНР II уровня – 4 чел. 

-ОНР III уровня – 3 чел. 

-НВ ОНР – 0 чел. 

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

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

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. 
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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.  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемым результатом успешной коррекционно-логопедической образовательной 

деятельности по данной программе можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи  и интонацию; 

- ребѐнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развѐрнутую фразу;  

- 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.  

 

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

Программы 

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 
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окружающих с ним. Педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная и итоговая) 

проводится педагогами 3  в год. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
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