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Рабочая программа составлена в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами и 

локальными актами:

 -Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 (Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта
дошкольного образования.)

 -Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 26;

 - Примерной адаптированной программой коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /под редакцией Н.В.
Нищевой.



Общая направленность Программы:

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

 2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;

 3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Цель коррекционного обучения, воспитания 

и развития

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ОНР,

осуществления своевременного и полноценного личностного

развития, обеспечения эмоционального благополучия,

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой

системы старших дошкольников.



Основные задачи, решаемые при коррекции и 

компенсации речевых нарушений: 

 коррекция нарушений устной речи детей:

 формирование правильного произношения;

 усвоение лексических и грамматических средств языка,
развитие навыков связной речи;

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;

 осуществление ранней, полноценной социальной и
образовательной интеграции воспитанников с особыми
образовательными потребностями в среду нормально
развивающихся сверстников путем создания условий для
разнообразного общения детей в дошкольном
образовательном учреждении;

 обогащение опыта родителей (законных представителей)
педагогическими технологиями сотрудничества со своим
ребенком, приемами и методами воспитания и обучения,
оказание им психологической поддержки.



Планируемые результаты освоения Программы 
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию,

но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает

единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом

допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но

допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные

суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов,

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.

Ребёнок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может

допускать единичные ошибки.

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении,

так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки.

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития
экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам

предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные

ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но

допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов

ребенок допускает единичные ошибки.



Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже
возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном
падеже единственного и множественного числа, имен существительных в
косвенных падежах, имен существительных множественного числа в
родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании
прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает
единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций,
согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает
отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок
допускает отдельные ошибки.

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без
помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на
картинки

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный,
продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды
интонации.

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный



Педагогический проект 

«Логопедическая ритмика»

 Цель логопедической ритмики: развитие и коррекция 
двигательных навыков у дошкольников с ТНР   в сочетании с 
музыкой.

Задачи логопедической ритмики:

 развивать артикуляционную и мелкую моторики рук;

 развивать слуховое внимание и память;

 развивать фонематический слух;

 развивать координированные движения во взаимосвязи с 
речью;

 развивать речевое дыхание;

 развивать чувство темпа и ритма;

 развивать коммуникативные навыки. 



Педагогический проект

«Музыкальное эхо»
 Цель проекта: развитие фонематического восприятия у детей по средствам

активной музыкотерапии.

 Задачи проекта:

 Развивать слуховое внимания и память.

 Развивать просодическую сторону речи.

 Развивать фонематический слух.

 Планируемые результаты:

 Исходя из основной цели проекта в результате систематической

коррекционной работе дети начинают различать разнообразные шумовые

звуки, постепенно улучшается реакция на различные виды раздражителей.

Они учатся сосредотачиваться, проявляя для этого определенные волевые

усилия. Улучшается не только устойчивость , но переключаемость внимания ,

постепенно улучшается память, как моторная так и зрительная и слуховая. У

детей развивается чувства ритма и музыкального размера. Повышение

уровня родительской компетенции в вопросах речевого развития и

воспитания детей.


